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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От  13 мая 2021 г.  №   152-пр     г. Балаково

О проведении конкурса на замещение вакантной
должности муниципальной службы

Руководствуясь решением Собрания Балаковского
муниципального района от 26.05.2011 № 42 "О порядке
проведения конкурса на замещение вакантных должно-
стей муниципальной службы в органах местного само-

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 14 мая 2021  №  1597   г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
07.11.2014 № 5474

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", в соответ-
ствии с постановлением администрации Балаковского
муниципального района от 18.12.2013 № 4952 "Об ут-
верждении Положения о порядке принятия решений о
разработке муниципальных программ на территории
муниципального образования город Балаково и Бала-
ковского муниципального района, их формирования и
реализации, проведения оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ на территории муници-
пального образования город Балаково и Балаковского
муниципального района" (с изменениями), администра-
ция Балаковского муниципального  района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

управления Балаковского муниципального района Са-
ратовской области",

1. Объявить конкурс на замещение вакантной главной
должности муниципальной службы заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района
по социальным вопросам.

2. Опубликовать в средствах массовой информации
объявление о проведении конкурса, содержащее: дату,
время и место проведения конкурса, квалификацион-
ные требования, предъявляемые к кандидатам, пере-
чень документов, подлежащих представлению в конкур-
сную комиссию, срок и место для представления ука-
занных документов,  проект трудового договора.

И.о. главы Балаковского муниципального района
С.Е.Грачев

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 07.11.2014 №
5474 "Об утверждении муниципальной программы "Раз-
витие молодежной политики, физической культуры и ту-
ризма на территории муниципального образования го-
род Балаково":

- муниципальную программу "Развитие молодежной
политики, физической культуры и туризма на террито-
рии муниципального образования город Балаково" из-
ложить в новой редакции согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по социальным вопросам.

И.о. главы Балаковского
муниципального района С.Е.Грачев

С приложением к постановлению можно
ознакомиться на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 17 мая 2021  №  1613    г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от 07
ноября 2014 года № 5475

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации", в
соответствии с постановлением администрации Бала-
ковского муниципального района от 18.12.2013 № 4952
"Об утверждении Положения о порядке принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ на террито-
рии муниципального образования город Балаково и Ба-
лаковского муниципального района, их формирования и
реализации, проведения оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ на территории муници-
пального образования город Балаково и Балаковского
муниципального района" (с изменениями), администра-
ция Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации
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Балаковского муниципального района от 07 ноября 2014
года № 5475 "Об утверждении муниципальной програм-
мы "Развитие молодёжной политики, спорта и туризма
на территории Балаковского муниципального района":

- муниципальную программу "Развитие молодёжной
политики, спорта и туризма на территории Балаковско-
го муниципального района" изложить в новой редакции
согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации  Балаковского муниципального
района (Саблина О.Е.) обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном издании газете "Ба-

лаковские вести" и разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района www.admbal в се-
тевом издании "Правовые акты Балаковского муници-
пального района" www.admbal-doc.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по социальным вопросам.

И.о. Главы Балаковского муниципального района
С.Е.Грачев

С приложением к постановлению можно
ознакомиться на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 12 мая 2021  №  1578      г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от 03
марта 2016 года №659

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным Законом от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции", постановлением администрации Балаковского му-
ниципального района от 20 августа 2018 года № 3053 "О
порядке разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг (осу-
ществление муниципального контроля), администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению
администрации Балаковского муниципального района
от 03 марта 2016 года № 659 "Об утверждении админис-
тративного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги "Выдача разрешения на ввод объекта в эксп-
луатацию":

- подпункт "е" пункта 2.6 изложить в новой редакции:
"акт, подтверждающий соответствие параметров пост-
роенного, реконструированного объекта капитального
строительства проектной документации (в части соот-
ветствия проектной документации требованиям, указан-
ным в пункте 1 части 5 статьи 49 настоящего Кодекса), в
том числе требованиям энергетической эффективнос-
ти и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов, и подписанный лицом, осуществля-
ющим строительство (лицом, осуществляющим строи-
тельство, и застройщиком или техническим заказчиком
в случае осуществления строительства, реконструкции
на основании договора строительного подряда,

а также лицом, осуществляющим строительный конт-
роль, в случае осуществления строительного контроля
на основании договора)";

- подпункт "а" пункта 2.7 изложить в новой редакции:
"правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток, в том числе соглашение об установлении сервиту-
та, решение об установлении публичного сервитута";

- пункт 2.8 дополнить абзацем: "предоставления на
бумажном носителе документов и информации, элект-
ронные образы которых ранее были заверены в соот-
ветствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных ус-
луг", за исключением случаев, если нанесение отметок

на такие документы либо из изъятие является необхо-
димым условием предоставления муниципальной услу-
ги, и иных случаев, установленных федеральными зако-
нами";

- пункт 2.12 изложить в новой редакции:
"Для получения муниципальной услуги заявителю не-

обходимо получить:
а) акт приемки объекта капитального строительства

(в случае осуществления строительства, реконструкции
на основании договора строительного подряда);

б) акт, подтверждающий соответствие параметров по-
строенного, реконструированного объекта капитально-
го строительства проектной документации, в том числе
требованиям энергетической эффективности и требо-
ваниям оснащенности объекта капитального строитель-
ства приборами учета используемых энергетических
ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим стро-
ительство (лицом, осуществляющим строительство, и
застройщиком или техническим заказчиком в случае
осуществления строительства, реконструкции на осно-
вании договора строительного подряда, а также лицом,
осуществляющим строительный контроль, в случае осу-
ществления строительного контроля на основании до-
говора);

в) документы, подтверждающие соответствие постро-
енного, реконструированного объекта капитального
строительства техническим условиям и подписанные
представителями организаций, осуществляющих эксп-
луатацию сетей инженерно-технического обеспечения
(при их наличии);

г) схема, отображающая расположение построенно-
го, реконструированного объекта капитального строи-
тельства, расположение сетей инженерно-техническо-
го обеспечения в границах земельного участка и плани-
ровочную организацию земельного участка и подписан-
ная лицом, осуществляющим строительство (лицом,
осуществляющим строительство, и застройщиком или
техническим заказчиком в случае осуществления стро-
ительства, реконструкции на основании договора стро-
ительного подряда), за исключением случаев строитель-
ства, реконструкции линейного объекта;

д) документ, подтверждающий заключение договора
обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте в соответствии с
законодательством Российской Федерации об обяза-
тельном страховании гражданской ответственности вла-
дельца опасного объекта за причинение вреда в резуль-
тате аварии на опасном объекте; (страховой полис, до-
говор страхования);

е) технический план, подготовленный в соответствии
с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-
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ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

Необходимые и обязательные услуги предоставляют-
ся специализированными организациями";

- в последнем абзаце п.3.2 слова: "3 рабочих дня" -
исключить, читать "один рабочий день";

- в п.3.4:
во втором абзаце слова: "7 рабочих дней" - исключить,

читать: "пять рабочих дней";
последний абзац исключить;
- в последнем абзаце п.3.5 слова: "3 календарных дня"

- исключить, читать: "один рабочий день".
2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-

зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (С.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.

3. Отделу экономического анализа и прогнозирования
администрации БМР обеспечить размещение админис-
тративного регламента в федеральной государственной
информационной системе "Федеральный реестр госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)" и в фе-
деральной государственной информационной системе
"Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)".

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

И.о. главы Балаковского муниципального района
   С.Е.Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 12 мая 2021  №  1579     г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
21.04.2020 года №1376

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2010 года №210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", Федеральным
законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", постановлением администрации
Балаковского муниципального района от 13.02.2020 года
№528 "Об утверждении порядка формирования и веде-
ния перечня муниципальных услуг, предоставляемых
администрацией Балаковского муниципального района",
а также в целях оптимизации порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг, администрация Балаковс-
кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению
администрации Балаковского муниципального района
от 21.04.2020 года №1376 "Об утверждении перечня му-
ниципальных услуг, предоставляемых администрацией

Балаковского муниципального района":
- в строке 9.2 наименование муниципальной услуги

изложить в новой редакции: "Включение в реестр мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов
на территории муниципального образования город Ба-
лаково, сведений о месте (площадке) накопления твер-
дых коммунальных отходов";

- раздел "III. Услуги в сфере имущественно-земель-
ных отношений, строительства" дополнить строкой:

3.39  Установление публичного сервитута в отноше-
нии земельных участков в границах полос отвода авто-
мобильных дорог общего пользования местного значе-
ния (за исключением частных автомобильных дорог) в
целях прокладки, переноса, переустройства инженер-
ных коммуникаций и их эксплуатации

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

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

И.о. главы Балаковского муниципального района
С.Е.Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 18 мая 2021  №  1624 г. Балаково

О поощрении в 2021 году выпускников общеоб-
разовательных учреждений Балаковского муници-
пального района, освоивших образовательные про-
граммы среднего общего образования, имеющих
высокие учебные результаты

В соответствии с ч.4 ст.77 Закона Российской Феде-
рации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образова-
нии в Российской Федерации", в целях обеспечения на
территории Балаковского муниципального района в 2020
году поощрения выпускников общеобразовательных уч-

реждений, освоивших образовательные программы
среднего общего образования, имеющих высокие учеб-
ные результаты, администрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в 2021 году форму поощрения выпуск-
ников общеобразовательных учреждений Балаковского
муниципального района, освоивших образовательные
программы среднего общего образования, имеющих
высокие учебные результаты - награждение медалью
Главы Балаковского муниципального района "За особые
успехи в учении".

2. Утвердить Положение о награждении в 2021 году
выпускников общеобразовательных учреждений Бала-
ковского муниципального района, освоивших образова-
тельные программы среднего общего образования, име-
ющих высокие учебные результаты, медалью Главы Ба-
лаковского муниципального района "За особые успехи в
учении" согласно приложению.

3. Комитету образования администрации Балаковс-
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кого муниципального района (Бесшапошникова Л.В.)
организовать работу по приобретению общеобразова-
тельными организациями медалей "За особые успехи в
учении" в соответствии с утвержденным описанием в п.2
приложения.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить
на и.о. заместителя главы администрации Балаковско-
го муниципального района по социальным вопросам
Солдатову Е.В.

И.о. главы Балаковского муниципального района
С.Е.Грачев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Положение о награждении в 2021 году выпускни-
ков общеобразовательных учреждений Балаковско-
го муниципального района, освоивших образова-
тельные программы среднего общего образования,
имеющих высокие учебные результаты, медалью
Главы Балаковского муниципального района "За
особые успехи в учении"

1. Медалью Главы Балаковского муниципального рай-
она "За особые успехи в учении" награждаются выпуск-
ники общеобразовательных учреждений Балаковского
муниципального района, освоившие образовательные
программы среднего общего образования, достигшие
особых успехов в учебе (далее - выпускники).

2. Медаль Главы Балаковского муниципального райо-
на "За особые успехи в учении" представляет собой диск
с выступающим кантом с обеих сторон. Торцевая повер-
хность медали полированная. Медаль изготавливается
методом холодной штамповки.

На лицевой стороне медали (аверсе) посередине -
рельефное изображение Государственного герба Рос-
сийской Федерации, под ним - декоративная лента с
эмалью (белого, синего и красного цветов), расположен-
ная по нижней окружности. Над гербом по верхней ок-
ружности расположена надпись "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕ-
РАЦИЯ".

На оборотной стороне медали (реверсе) посередине
расположена надпись "ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ".
По окружности размещены две пальмовые ветви, пере-
вязанные внизу декоративной лентой.

На торцевой поверхности медали надписи отсутству-
ют.

Фон лицевой и оборотной сторон медали имеет мел-
козернистую матовую поверхность.

Все изображения и надписи на медали выпуклые. Изоб-
ражение Государственного герба Российской Федера-
ции объёмное, трёхмерное. Медаль имеет серебристый
цвет.

На оборотной стороне (реверсе) медали методом
штамповки наносится товарный знак организации-из-
готовителя.

Каждая медаль упаковывается в пластиковый футляр,
в ложементе футляра - углубление под медаль.

3. Медалью Главы Балаковского муниципального рай-
она "За особые успехи в учении" награждаются выпуск-
ники, имеющие итоговые отметки "отлично" по всем об-
щеобразовательным предметам учебного плана, изучав-
шимся на уровне среднего общего образования и полу-
чившие по результатам государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам среднего об-
щего образования в формате единого государственного
экзамена не менее 70 баллов за каждый экзамен.

4. Решение о награждении выпускника медалью Главы
Балаковского муниципального района "За особые успе-
хи в учении" принимается педагогическим советом об-
разовательного учреждения. Пакет документов на каж-
дого выпускника, подлежащего награждению, включаю-
щий выписку из решения педагогического совета и свод-
ную ведомость учебных достижений (с указанием полу-
годовых и годовых отметок, а также результатов сдачи
единого государственного экзамена по обязательным
предметам) предоставляется в Комитет образования не
позднее, чем за 3 рабочих дня до церемонии награжде-
ния.

5. Награждение выпускников проводится в торжествен-
ной обстановке в присутствии родителей (законных
представителей), педагогов, других выпускников. Учет
выданных медалей ведется в Комитете образования
администрации Балаковского муниципального района и
общеобразовательных организациях.

6. Вместе с медалью выпускнику вручается удостове-
рение за подписью Главы Балаковского муниципального
района.

Председатель Комитета образования
Л. В. Бесшапошникова

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 17 мая 2021  №  1612    г. Балаково

Об организации и проведении этапа спортивно-
туристического лагеря Приволжского федерально-
го округа "Туриада-2021" (водная дистанция) на тер-
ритории Балаковского муниципального района

В рамках развития туризма и пропаганды здорового
образа жизни среди широких слоев населения, форми-
рования положительных жизненных установок среди
молодежи на территории Балаковского муниципального
района, администрация Балаковского муниципального

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отделу по спорту, физической культуре, молодеж-

ной политике и туризму администрации Балаковского
муниципального района (Даньшина Е.С.) провести 19-
20 мая 2021 года этап спортивно-туристического лаге-
ря Приволжского федерального округа "Туриада - 2021"
(водная дистанция).

2. Утвердить состав организационного комитета по
подготовке и проведению этапа спортивно-туристичес-
кого лагеря Приволжского федерального округа "Туриа-
да - 2021" (водная дистанция) на территории Балаковс-
кого муниципального района согласно приложению № 1.

3. Утвердить план организационно-технических мероп-
риятий по подготовке и проведению этапа спортивно-
туристического лагеря Приволжского федерального ок-
руга "Туриада - 2021" (водная дистанция) на территории
Балаковского муниципального района согласно прило-
жению № 2.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить

на и.о.заместителя главы администрации Балаковского
муниципального района по социальным вопросам Сол-
датову Е.В.

И.о. главы Балаковского муниципального района
С.Е. Грачев

С приложениями к постановлению можно
ознакомиться на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлениями
главы муниципального образования город Балаково от
23 марта 2021 года № 24 "О проведении публичных слу-
шаний по внесению изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования город
Балаково Балаковского муниципального района", от 23
марта 2021 года № 25 "О проведении публичных слуша-
ний" (опубликовано в печатном издании "Балаковские
вести" № 12д (4514) от 25.03.2021 года и размещено на
сайте МО г.Балаково).

Инициаторы публичных слушаний:
Глава муниципального образования город Балаково.
Дата проведения публичных слушаний: 29 апреля 2021

года.
Количество зарегистрированных участников публич-

ных слушаний: 46 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на осно-

вании которого подготовлено заключение: протокол
29.04.2021 года.

Дата оформления заключения:  29.04.2021 года.

Повестка дня публичных слушаний:
  1. О внесении изменений в графическую часть Пра-

вил землепользования и застройки муниципального об-
разования город Балаково Балаковского муниципального
района Саратовской области:

- изменить границу территориальной зоны П4-П5/432
(зона предприятий IV-V класса опасности);

- изменить границу территориальной зоны ОД4/457 (уч-
реждения здравоохранения и социального обслужива-
ния населения).

2. О внесении изменений в текстовую часть Правил
землепользования и застройки муниципального обра-
зования город Балаково Балаковского муниципального
района Саратовской области:

- в статью 29 в части добавления вида разрешенного
использования "Приюты для животных (3.10.2)" в услов-
но разрешенные виды использования территориальной
зоны П1 (зона предприятий I класса вредности).

3. Проект планировки территории и проект межевания
территории в его составе для размещения линейного
объекта "ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Дормаш" до РП-10
ООО "Волжский терминал", расположенного по адресу:
Саратовская область, Балаковский район, Натальинс-
кое МО".

4. О внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования город Ба-
лаково Балаковского муниципального района Саратов-
ской области:

1) в графической части Правил:
- изменить границу территориальной зоны П4-П5/671

(зона предприятий IV-V класса опасности);
-  добавить территориальную зону П4-П5/693 (зона

предприятий IV-V класса опасности);
- изменить границу территориальной зоны Ж4/674 (са-

доводческие объединения);

2) в текстовой части Правил:
- в статье 28 вид территориальной зоны П4-П5 допол-

нить учетным номером П4-П5/693.
Вопрос № 4 был снят с повестки дня, в связи с посту-

пившим в рабочую группу обращением заявителя - пред-
седателя СНТ Тепловик о снятии с публичных слушаний
вопроса.

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

По первому вопросу повестки дня с информацией вы-
ступил начальник отдела архитектуры, градостроитель-
ства и информационного обеспечения градостроитель-
ной деятельности администрации Балаковского муни-
ципального района Лепехов Станислав Владимирович:
правообладатель земельных участков, расположенных
по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Сара-
товское шоссе, район АЗС, напротив 11 микрорайона с
кадастровыми номерами 64:40:020213:66,
64:40:020213:67 для более рационального использова-
ния своей территории обратился за изменением границ
двух территориальных зон П4-П5/432 (зона предприя-
тий IV-V класса опасности) и ОД4/457 (учреждения здра-
воохранения и социального обслуживания населения).

Участники публичных слушаний единогласно
РЕШИЛИ: внести изменения  в графическую часть Пра-

вил землепользования и застройки муниципального об-
разования город Балаково Балаковского муниципального
района Саратовской области:

- изменить границу территориальной зоны П4-П5/432
(зона предприятий IV-V класса опасности);

- изменить границу территориальной зоны ОД4/457
(учреждения здравоохранения и социального обслужи-
вания населения).

По второму вопросу повестки дня с информацией вы-
ступил начальник отдела архитектуры, градостроитель-
ства и информационного обеспечения градостроитель-
ной деятельности администрации Балаковского муни-
ципального района Лепехов Станислав Владимирович:
предложение для внесения изменений в текстовую часть
Правил землепользования и застройки муниципального
образования город Балаково Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области: в части добавления
вида разрешенного использования "Приюты для живот-
ных (3.10.2)" условно разрешенные виды использова-
ния территориальной зоны П1 (зона предприятий I клас-
са вредности) связано с тем, что данный вид разрешен-
ного использования не предусмотрен в градостроитель-
ных регламентах Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования город Балаково.

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

вил землепользования и застройки муниципального об-
разования город Балаково Балаковского муниципального
района Саратовской области:

- в статью 29 в части добавления вида разрешенного



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 20д  (4530)  20 мая 2021 г.6
использования "Приюты для животных (3.10.2)" в услов-
но разрешенные виды использования территориальной
зоны П1 (зона предприятий I класса вредности).

По третьему вопросу повестки дня с информацией
выступил кадастровый инженер Соколов Николай Нико-
лаевич: проектом предусматривается прохождение
трассы ВЛ-10кВ и КЛ-10кВ для электроснабжения про-
мышленного предприятия ООО "Волжский терминал"
(РП-10), от точки подключения ПС 110/10 "Дормаш" по
территории муниципального образования город Бала-
ково и Натальинского муниципального образования Ба-
лаковского муниципального района Саратовской обла-
сти, в кадастровых кварталах 64:40:020214,
64:05:010503, 64:05:010301, 64:05:010501,
64:05:010502, 64:05:011301. Протяженность проектиру-
емой трассы ВЛ-10кВ и КЛ-10кВ, составляет 15571 м.
Землеотвод проектируемой трассы состоит из 15 зе-
мельных участков (контуров), общей площадью 77960
кв.м.

Участники публичных слушаний единогласно
РЕШИЛИ: рекомендовать Главе Балаковского муници-

пального района принять решение об утверждении до-
кументации по проекту планировки территории и проек-
ту межевания территории в его составе для размеще-
ния линейного объекта "Водоснабжение и водоотведе-
ние коттеджного поселка по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Комсомольская, д. 59".

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Рабочей группе по подготовке и проведению публич-
ных слушаний:

-  опубликовать  заключение о результатах публичных
слушаний в официальном печатном издании Балаковс-
кого муниципального района газете "Балаковские вес-
ти" и разместить на официальном сайте муниципально-
го образования город Балаково;

- в течение 14 дней направить Главе Балаковского му-
ниципального района протокол публичных слушаний,
заключение о результатах публичных слушаний, проект
внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования город Балаково,
документацию по планировке территории.

Главе Балаковского муниципального района:
- утвердить документацию по проекту планировки тер-

ритории и проекту межевания территории в его составе
для размещения линейного объекта "ВЛ-10 кВ от ПС 110/
10 кВ "Дормаш" до РП-10 ООО "Волжский терминал",
расположенного по адресу: Саратовская область, Ба-
лаковский район, Натальинское МО";

- по результатам рассмотрения принять решения о
дальнейшем направлении проекта о внесении измене-
ния в Правила землепользования и застройки МО г.Ба-
лаково на утверждение в Совет МО г.Балаково;

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

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

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

Председательствующий на публичных слушаниях
Л.В. Родионов

Секретарь публичных слушаний  С.В. Маврина
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Согласовано
Председатель Комитета по распоряжению  муниципальной

собственностью и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района ________Ю.В.Макарова

"____"  ______________  2021 г.
Утверждаю
Директор-главный редактор Муниципального автономного

учреждения Балаковского муниципального района Саратовс-
кой области"Информационный центр "Балаковские вести"

___________________Н.Н.Ивлиева "____"  ______________  2021 г.

 Отчет о результатах деятельности муниципального ав-
тономного учреждения Муниципальное автономное уч-
реждение Балаковского муниципального района "Ин-
формационный центр "Балаковские вести" и об исполь-
зовании закрепленного за ним муниципального имуще-
ства за 2020год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Быково-Отрогского  МО Балаковского района

в соответствии с п.2 ст.14.1 Федерального закона РФ от 24.07.2002
года №101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения", извещает о проведении общего собрания участников
долевой собственности на земельный участок из земель сельс-
кохозяйственного назначения, площадь 2226000 кв.м., с кадаст-
ровым номером 64:05:250302:12, расположенного по адресу: Са-
ратовская область, Балаковский район, Новополеводинское МО
(СПК "Зоркинский"), которое состоится "07" июля 2021 года, в 11
часов 00 минут, по адресу: Саратовская область, Балаковский
район, с. Новополеводино, ул. Центральная, 33. Начало регист-
рации участников собрания - 10 часов  30 минут, по адресу про-
ведения собрания, которое проводится  по инициативе Давыдо-
вой Надежды Борисовны, участника общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером
64:05:250302:12  со следующей повесткой собрания: 1.Избрание
председателя, секретаря собрания участников долевой соб-
ственности. 2.Избрание лиц, уполномоченных от имени участни-
ков долевой собственности действовать без доверенности.   3.Ут-
верждение условий договора аренды земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности  для передачи в аренду.     Для
участия в собрании при себе необходимо иметь подлинники
документов: свидетельство о праве собственности на земельную
долю, документ, подтверждающий   возникновения права на зе-
мельную долю, документ, удостоверяющий личность, для пред-
ставителя - доверенность, с полномочиями на участие в собра-
нии.  Ознакомиться с материалами по вынесенным вопросам и
представить свои предложения участники долевой собственно-
сти могут по адресу: Саратовская область, Балаковский район, с.
Новополеводино, ул. Новый посёлок, д. 102, кв. 2 с  16 до 18 часов
в  течение сорока дней со дня опубликования настоящего изве-
щения. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность и правоустанавливающие  документы на указанный
земельный участок.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, РУКОВОДИТЕЛЕЙ
И РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА
И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА!
Филиал ООО "Газпром трансгаз Саратов" Мокроус-

ское линейное производственное управление магист-
ральных газопроводов информирует, что по территории
Балаковского района проходят магистральные газопро-
воды высокого давления и расположены газораспреде-
лительные станции (ГРС).

Охранные зоны магистральных газопроводов состав-
ляют 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны, на
участках водного пространства 100 метров (если такие
имеются). Охранные зоны ГРС составляют 100 метров.

В целях обеспечения сохранности магистральных га-
зопроводов и ГРС положениями Правил охраны магист-
ральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортех-
надзора России от 22 апреля 1992 года №9) и Правил
охраны магистральных газопроводов (утв. Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 8 сен-
тября 2017 года №1083) установлены запреты на любые
виды деятельности в охранных зонах магистральных га-
зопроводов и ГРС, кроме сельскохозяйственных работ.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных
зонах магистральных газопроводов и ГРС должны про-
изводиться землепользователями с предварительным
уведомлением эксплуатирующей организации об их на-
чале.

За нарушение требований вышеуказанных норматив-
ных актов должностные лица и граждане несут админи-
стративную и уголовную ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Для согласования работ в охранных зонах газопрово-
дов, ГРС и вызова представителя эксплуатирующей орга-
низации обращайтесь по адресу: 413410, Саратовская
область, Федоровский район, р.п. Мокроус, Мокроус-
ское ЛПУМГ. Телефоны: 8(84565)5-09-58 (коммута-
тор), добавочные 2-50, 2-51, 2-62, 2-66.

Прокурор разъясняет: положение закона об отпуске
без сохранения заработной платы

По семейным обстоятельствам и другим уважительным при-
чинам работнику по его письменному заявлению может быть
предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, про-
должительность которого определяется по соглашению между
работником и работодателем. Такое право работника закреп-
лено в ч. 1 ст. 128 ТК РФ. Однако, ч. 2 ст. 128 ТК РФ определены
случаи, когда работодатель на основании письменного заявле-
ния работника обязан предоставить отпуск без сохранения за-
работной платы. К таким случаям относятся: рождение у работ-
ника ребенка, регистрации брака, смерти близких родствен-
ников и т.д. Во всех случаях предоставления отпусков без со-
хранения заработной платы, независимо от их продолжитель-
ности и назначения, они должны оформляться приказом (рас-
поряжением) работодателя об отпуске. В каждом конкретном
случае продолжительность отпуска без сохранения заработной
платы определяется по соглашению между работником и рабо-
тодателем в зависимости от обстоятельств, по которым у ра-
ботника возникла необходимость в таком отпуске. Согласно под-

пункту «а» пункта 6 ч.1 ст.81 ТК РФ трудовой договор может быть
расторгнут работодателем в случае однократного грубого на-
рушения работником трудовых обязанностей - прогула, то есть
отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в тече-
ние всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) про-
должительности, а также отсутствия на рабочем месте без ува-
жительных причин более четырех часов подряд в течение ра-
бочего дня (смены). Однако, с учетом позиции Верховного Суда
Российской Федерации, изложенной в определении от
22.06.2020 № 13-КГ20-1-К2, работодатель вправе отказать в
предоставлении работнику отпуска без сохранения заработ-
ной платы по семейным обстоятельствам, своевременно сооб-
щив о своем решении работнику. В случае заблаговременного
написания работником заявления на отпуск без сохранения
заработной платы, работодатель должен уведомить сотрудни-
ка об отказе предоставить дни отдыха. Таким образом, если
работодатель при вышеуказанных обстоятельствах не сообщил
работнику об отказе дать отпуск за свой счет, то увольнение за
прогул будет являться незаконным.

Прокуратура города Балаково



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 20д  (4530)  20 мая 2021 г.12

УТВЕРЖДЕН
Начальник Отдела по спорту, физической культуре, моло-

дежной политике и туризму администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской области

______________Е.С. Даньшина "12" апреля 2021 г.

Отчет о результатах деятельности муниципального
автономного учреждения

Муниципальное автономное учреждение "Городской
подростково-молодёжный центр "Ровесник" муници-
пального образования город Балаково (полное наиме-
нование учреждения) и об использовании закрепленно-
го за ним муниципального имущества за 2020 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1
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ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД БАЛАКОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Балаково 18 мая 2021 года № 38

О проведении публичных слушаний

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Уставом муниципального образования город
Балаково, решением Совета муниципального образова-
ния город Балаково  от 28 марта 2008 года № 151 "О
внесении изменений в Положение "О проведении пуб-
личных слушаний", утвержденное решением Совета му-
ниципального образования город Балаково от 07.11.2005
года № 3", на основании протокола комиссии по земле-
пользованию и застройке муниципального образования
город Балаково и схеме территориального планирова-
ния Балаковского муниципального района от 22 апреля
2021 года № 63,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания с участием жите-

лей города Балаково, в том числе граждан, проживаю-
щих в пределах территориальной зоны, в границах кото-
рой расположен земельный участок, применительно к
которому запрашивается разрешение, вопросы:

- об отклонении от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для территориальной зоны П4-П5

(зона предприятий IV-V класса опасности), в части
уменьшения отступов от границ земельного участка с
кадастровым номером 64:40:020210:241: от границ зе-
мельных участков с кадастровыми номерами
64:40:020210:101, 64:40:020210:82 - 0 м., при осуще-
ствлении реконструкции по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, з/у 41/5;

- об отклонении от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для территориальной зоны Ж1 (мно-
гоэтажная (от 6 этажей и выше) жилая застройка), в час-
ти уменьшения отступов от границ земельного участка с
кадастровым номером 64:40:020406:1495: от границ
земельного участка кадастровым номером
64:40:020406:71 - 1 м., от границ земельного участка
кадастровым номером 64:40:020406:1442 - 1,5 м., со
стороны улицы Шевченко - 0,1 м., в части увеличения
максимального процента застройки в границах земель-
ного участка - 63 %, при осуществлении строительства
по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Шев-
ченко, з/у  112/2.

2. Создать рабочую группу публичных слушаний в со-
ставе:

Председатель:
Глава муниципального образования город Балаково;
Члены рабочей группы:
Председатель комитета по бюджетно-финансовой,

экономической, социальной политике и вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства Совета муниципально-
го образования город Балаково;

Заместитель главы администрации Балаковского му-
ниципального района по строительству и развитию ЖКХ
(по согласованию);
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Председатель комитета по распоряжению муниципаль-

ной собственностью и земельным ресурсам админист-
рации Балаковского муниципального района (по согла-
сованию);

Начальник отдела архитектуры, градостроительства
и информационного обеспечения градостроительной де-
ятельности администрации Балаковского муниципаль-
ного района (по согласованию);

Секретарь рабочей группы:
Специалист отдела архитектуры, градостроительства

и информационного обеспечения градостроительной де-
ятельности администрации Балаковского муниципаль-
ного района (по согласованию).

3. Провести публичные слушания 03 июня 2021 года в
17:30 часов по адресу: г. Балаково, ул. Набережная Лео-
нова, 1А, МАУК "Дворец культуры", малый зал.

4. Рабочая группа публичных слушаний, в целях разъяс-
нения положений  по вопросу, выносимому на публич-
ные слушания, организует демонстрацию материалов и
чертежей в рабочие дни с 8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч. до
17:00ч. со дня вступления в силу настоящего постанов-
ления до 01 июня 2021 года по адресу: г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, кабинет 227.

5. Жители города Балаково, желающие выступить на

публичных слушаниях, регистрируются в рабочей груп-
пе публичных слушаний в качестве выступающего. Ре-
гистрация в рабочей группе завершается за день до дня
проведения публичных слушаний.

6. Жители города Балаково могут представить в рабо-
чую группу письменные предложения и замечания по воп-
росам, выносимым на публичные слушания. Замечания
и предложения в письменной форме граждане вправе пре-
доставлять в рабочую группу в срок до 01 июня 2021 года
по рабочим дням с 8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч.
по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 227.

7.  Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

8. Рекомендовать отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этническими и конфессио-
нальными сообществами администрации Балаковского
муниципального района (Саблина О.Е.) обеспечить опуб-
ликование данного постановления в периодическом пе-
чатном издании газете "Балаковские вести".

9. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по строительству и развитию ЖКХ
(по согласованию).

Р.С. Ирисов, глава МО г. Балаково

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

ды на земельный участок  (Лоты №№1-3)

Организатор аукциона: Комитет по распоряжению му-
ниципальной собственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муниципального района
(КМСЗР АБМР). Юридический адрес: 413864, Саратов-
ская область,  г. Балаково, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты решения о прове-
дении аукциона: Комитет по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципального района Саратов-
ской области (КМСЗР АБМР), решение КМСЗР АБМР №
72 от 19.05.2021 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, 5 этаж, акто-
вый зал. Комитет по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района, 25 июня 2021 года
в 10:00 час. (местное время).

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

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

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

Торги проводятся в указанном в извещении о проведе-
нии торгов месте, в соответствующие день и час. Аукци-
он проводится в следующем порядке:

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

менования, основных характеристик и начального раз-
мера арендной платы, "шага аукциона" и порядка про-
ведения аукциона.

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

г) каждый последующий размер арендной платы аук-
ционист назначает путем увеличения текущего размера
арендной платы на "шаг аукциона". После объявления
очередного размера арендной платы аукционист назы-
вает номер билета участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на этого участника аук-
циона. Затем аукционист объявляет следующий размер
арендной платы в соответствии с "шагом аукциона";

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

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

Лот №1
Предмет аукциона: Право  на заключение договора

аренды на земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Саратовская
область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Бала-
ково, ул. Комсомольская, з/у 47Б/2.

Местоположение: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул. Комсомольская, з/у 47Б/2.

Площадь: 610 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:010315:1047.
Права на земельный участок, ограничения этих прав

(согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Разрешенное использование: хранение автотранспор-

та.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсут-

ствуют.
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Срок аренды земельного участка: 2 года 6 мес.

Начальная цена предмета аукциона: составляет 148
415,44 (сто сорок восемь тысяч четыреста пятнадцать)
рублей 44 копейки - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 4 452,46 (четыре тысячи
четыреста пятьдесят два) рубля 46 копеек - три процен-
та начальной цены предмета аукциона - годового раз-
мера арендной платы.

Размер задатка: составляет 148 415,44 (сто сорок во-
семь тысяч четыреста пятнадцать) рублей 44 копейки -
100% начальной цены предмета аукциона - годового раз-
мера арендной платы.

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

объектов капитального строительства.

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

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

1. Технические условия на электроснабжение, предо-
ставленные ОАО "Облкоммунэнерго" в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-
н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Комсомольская,
з/у 47Б/2, площадь: 610 кв.м, кадастровый номер:
64:40:010315:1047.

Порядок и особенности технологического присоеди-
нения  энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии к электрическим сетям, требо-
вания к выдаче технических условий для присоединения
к электрическим сетям определены  Правил технологи-
ческого присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям,

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27
декабря 2004 года № 861 (с изменениями) (далее Пра-
вила).

Технологическое присоединение осуществляется на
договора, заключаемого между сетевой организацией и
юридическим или физическим лицом. Для заключения
договора заявителю (победителю аукциона) необходи-
мо направить заявку в сетевую организацию объекты
электросетевого хозяйства которой, расположены на
наименьшем расстоянии от границ участка заявителя,
с указанием необходимых сведений, определенных п.9,
п.12-14 Правил и приложением документов, предусмот-
ренных п.10 Правил. Технические условия для присое-
динения к электрическим сетям являются неотъемле-
мым приложением к договору.

Размер платы за технологическое присоединение оп-
ределяется в соответствии с Федеральным законом от
26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электроэнергетике",
постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011
года №1178 " О ценообразовании в области регулируе-
мых цен (тарифов) в электроэнергетике", постановле-
нием Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861
(с изменениями), приказом ФАС России от 29.08.2017
года №1135/17 "Об утверждении методических указа-
ний по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям", Постановле-

нием комитета го-
сударственного ре-
гулирования тари-
фов Саратовской
области от 27 де-
кабря 2018г. №57/1
"Об установлении
платы за техноло-
гическое присое-
динение к электри-
ческим сетям на
территории Сара-
товской области

энергопринимающих устройств с максимальной мощ-
ностью, не превышающей 15 кВт включительно", Поста-
новлением комитета государственного регулирования
тарифов Саратовской области от 29 декабря 2020 г. №37/
9 "Об установлении стандартизированных тарифных
ставок, ставок за единицу максимальной мощности и
формул для расчета платы за технологическое присое-
динение энергопринимающих устройств (энергетичес-
ких установок) к электрическим сетям территориальных
сетевых организаций Саратовской области на 2021 год".

2. Технические условия на присоединение к системам
коммунального водоснабжения и канализации, предос-
тавленные МУП "Балаково-Водоканал", в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Комсомольс-
кая, з/у 47Б/2, площадь: 610 кв.м, кадастровый номер:
64:40:010315:1047.

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

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

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

3. Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения), предоставленные Филиалом ОАО
"Газпром газораспределение Саратовская область" в
отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Саратовская область,
Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.
Комсомольская, з/у 47Б/2, площадь: 610 кв.м, кадаст-
ровый номер: 64:40:010315:1047.

В границах земельного участка газопроводы филиала
отсутствуют.

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

Согласно размещенной на официальном сайте ООО
"Газпром трансгаз Саратов" ГРС г.Балаково входит в пе-
речень перегруженных ГРС, с отсутствием свободной
пропускной способности. В этой связи, руководствуясь
п.14 Правил подключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к сетям га-
зораспределения, (утв.Постановлением Правительства
РФ от 30 декабря 2013г. №1314), технические условия
не могут быть выданы и подключение не может быть про-
изведено до момента ликвидации дефицита пропускной
способности на ГРС г.Балаково.

По информации АО "Газпром газораспределение Са-
ратовской область" - ориентировочный срок проведе-
ния работ по устранению существующих технических
ограничений: 2021-2022 год.

Техническая возможность подключения к сетям газо-
распределения, принадлежащим АО "Газпром газорас-
пределение Саратовская область" имеется.

4. Технические условия, предоставленные Саратовс-
ким филиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопро-
са о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Саратовская об-
ласть, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ул. Комсомольская, з/у 47Б/2, площадь: 610 кв.м,
кадастровый номер: 64:40:010315:1047.

В границах земельного участка тепловые сети, нахо-
дящиеся на обслуживании ПАО "Т Плюс" отсутствуют. В
непосредственной близости к участку проходят тепло-
вые сети подземной прокладки 2Ду-100мм, находящие-
ся в эксплуатационной ответственности иных собствен-
ников объектов.

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

тельства.
Для участия в торгах претендент вносит задаток на

указанный в извещении о проведении торгов счет орга-
низатора торгов: Получатель платежа:  ИНН 6439071023,
КПП 643901001, УФК по Саратовской области (КМСЗР
АБМР, л/с 05603D52490), казначейский счет
03232643636071016000, единый казначейский счет
40102810845370000052; Наименование банка: Отделе-
ние Саратов Банка России//УФК по Саратовской обла-
сти, г.Саратов, БИК 016311121.

Лот №2
Предмет аукциона: Право  на заключение договора

аренды на земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Саратовская
область, Балаковский м. р-н, Натальинское с.п., с.Анд-
реевка, ул.Береговая.

Местоположение: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м. р-н, Натальинское с.п.,
с.Андреевка, ул.Береговая.

Площадь: 27 139 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:05:070302:341.
Права на земельный участок, ограничения этих прав:

Земельный участок частично расположен в зоне с осо-
быми условиями использования территорий:

I. Зона наблюдений радиационного контроля. В соот-
ветствие с федеральным законом от 21 ноября 1995г.
№170-ФЗ "Об использовании атомной энергии" в зоне
наблюдения органами государственного санитарно-эпи-
демиологического надзора могут вводиться:  Ограниче-
ния на хозяйственную деятельность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

II. Охранная зона объектов электроэнергетики (охран-
ная зона сооружения -электросетевой комплекс ВЛ 10/
0,4кВ и ТП ф.3 от ПС Новониколаевка-35/10 кВ Балаков-
ского района Саратовской области). В соответствие с
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 24.02.2009г. №160 "О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон" установлены следующие
ограничения:

1. В охранных зонах запрещается осуществлять лю-
бые действия, которые могут  нарушить безопасную ра-
боту объектов электросетевого хозяйства, в том числе
привести к их повреждению или уничтожению, и (или)
повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и
имуществу физических или юридических лиц, а также
повлечь нанесение экологического ущерба и возникно-
вение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провод и опоры воздушных линий
электропередачи посторонние предметы, а также под-
ниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материа-
лы) в пределах созданных в соответствии с требования-
ми нормативно-технических документов проходов и
подъездов для доступа к объектам электросетевого хо-
зяйства, а также проводить любые работы и возводить
сооружения, которые могут препятствовать доступу к
объектам электросетевого хозяйства, без создания не-
обходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и
помещениях распределительных устройств и подстан-
ций, открывать двери и люки распределительных уст-
ройств и подстанций, производить переключения и под-
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ключения в электрических сетях (указанное требование
не распространяется на работников, занятых выполне-
нием разрешенных в установленном порядке работ),
разводить огонь в пределах охранных зон вводных и рас-
пределительных устройств, подстанций, воздушных ли-
ний электропередачи, а также в охранных зонах кабель-
ных линий электропередачи;

г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбра-

сывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс
и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазоч-
ных материалов (в охранных зонах подземных кабель-
ных линий электропередачи).

2. В охранных зонах, установленных для объектов элек-
тросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт,
помимо действий, предусмотренных пунктом 1, запре-
щается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в
том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стади-
оны, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для
скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механиз-
мов, проводить любые мероприятия, связанные с боль-
шим скоплением людей, не занятых выполнением раз-
решенных в установленном порядке работ (в охранных
зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппа-
раты, в том числе воздушных змеев, спортивные моде-
ли летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных
линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с
отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тра-
лами (в охранных зонах подводных кабельных линий
электропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами
кранов и других механизмов (в охранных зонах воздуш-
ных линий электропередачи).

3. В пределах охранных зон без письменного решения
о согласовании сетевых организаций юридическим и
физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция
или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том
числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-

разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных жи-
вотных и растений придонными орудиями лова, устрой-
ство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах
подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали
от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до
нижней точки провеса проводов переходов воздушных
линий электропередачи через водоемы менее мини-
мально допустимого расстояния, в том числе с учетом
максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую вы-
соту с грузом или без груза от поверхности дороги более
4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электро-
передачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на
вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а
также планировка грунта (в охранных зонах подземных
кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если
высота струи воды может составить свыше 3 метров (в
охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с примене-

нием сельскохозяйственных машин и оборудования вы-
сотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных ли-
ний электропередачи) или полевые сельскохозяйствен-
ные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных
зонах кабельных линий электропередачи).

4. В охранных зонах, установленных для объектов элек-
тросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, по-
мимо действий, предусмотренных пунктом 10 настоя-
щих Правил, без письменного решения о согласовании
сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стади-
оны, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для
скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механиз-
мов, садовые, огородные земельные участки и иные
объекты недвижимости, расположенные в границах тер-
ритории ведения гражданами садоводства или огород-
ничества для собственных нужд, объекты жилищного
строительства, в том числе индивидуального (в охран-
ных зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в
том числе горюче-смазочных, материалов;

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и пла-
вучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их
проход с отданными якорями, цепями, лотами, волоку-
шами и тралами (в охранных зонах подводных кабель-
ных линий электропередачи).

Разрешенное использование: животноводство.
Цель использования: выпас сельскохозяйственных

животных, без права капитального строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): граница

земельного участка состоит из 2 контуров.
Срок аренды земельного участка: 3 года.

Начальная цена предмета аукциона: составляет 67
847,50 (шестьдесят семь тысяч восемьсот сорок семь)
рублей 50 копеек - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 2 035,43 (две тысячи трид-
цать пять) рублей 43 копейки - три процента начальной
цены предмета аукциона - годового размера арендной
платы.

Размер задатка: составляет 67 847,50 (шестьдесят
семь тысяч восемьсот сорок семь) рублей 50 копеек -
100% начальной цены предмета аукциона - годового раз-
мера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: не установлены, в связи с запре-
том на строительство объектов капитального строитель-
ства.

В соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки Натальинского муниципального образования,
утвержденными решением Совета Натальинского муни-
ципального образования от 27.02.2015 №205, с измене-
ниями, земельный участок расположен в территориаль-
ной зоне СХ 9 - производственная зона сельскохозяй-
ственных предприятий. Вид разрешенного использова-
ния -  "животноводство" в данной территориальной зоне
относится к основным видам разрешенного использо-
вания.

Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и плата за подключение (технологи-
ческое присоединение): не установлены, в связи с зап-
ретом на строительство объектов капитального строи-
тельства.
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Для участия в торгах претендент вносит задаток на
указанный в извещении о проведении торгов счет орга-
низатора торгов: Получатель платежа:  ИНН 6439071023,
КПП 643901001, УФК по Саратовской области (КМСЗР
АБМР, л/с 05603917170), казначейский счет
03232643636070006000, единый казначейский счет
40102810845370000052; Наименование банка: Отделе-
ние Саратов Банка России//УФК по Саратовской обла-
сти, г.Саратов, БИК 016311121.

Лот №3
Предмет аукциона: Право на заключение договора

аренды на земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Саратовская
область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Бала-
ково, ул.Саратовское шоссе, з/у78/3.

Местоположение:  Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул.Саратовское шоссе, з/у78/3.

Площадь: 216 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:020213:281.
Права на земельный участок, ограничения этих прав:

земельный участок расположен в зоне с особыми усло-
виями использования территории охранная зона соору-
жения - электросетевой комплекс ВЛ-110 кВ "САЗАН-
ЛЕЙ I, II" с отпайкой ПС "Восточная" в г. Балаково Сара-
товской области.

Использование земельного участка в соответствии с
ограничениями, установленными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 24.02.2009г. № 160
"О порядке установления охранных зон объектов элект-
росетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких
зон", по согласованию с сетевой организацией.

Разрешенное использование: объекты дорожного сер-
виса.

Цель использования: размещение нестационарной
автомойки.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсут-

ствуют.
Максимально и (или) минимально допустимые пара-

метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: не установлены, в связи с запре-
том строительства капитальных зданий, строений, со-
оружений и ограждений.

В соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования город Балаково
Балаковского муниципального район, утвержденными
решением Совета муниципального образования город
Балаково от 23.09.2011г. №311 (с изменениями), земель-
ный участок входит в состав территориальной зоны П4-
П5 (зона предприятий IV-V класса опасности).

На основании СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитар-
но-защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов" предусматрива-
ется размещение мойки автомобилей до 2 постов с ус-
тановлением санитарного разрыва 50м до объектов жи-
лой застройки.

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

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облага-

ется): составляет 101 737,73 (сто одна тысяча семьсот
тридцать семь) рублей 73 копейки - годовой размер арен-
дной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет 3
052,13 (три тысячи пятьдесят два) рубля 13 копеек - три
процента начальной цены предмета аукциона - годового
размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет 101
737,73 (сто одна тысяча семьсот тридцать семь) рублей
73 копейки - 100% начальной цены предмета аукциона -
годового размера арендной платы.

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

Для участия в торгах претендент вносит задаток на
указанный в извещении о проведении торгов счет орга-
низатора торгов: Получатель платежа:  ИНН 6439071023,
КПП 643901001, УФК по Саратовской области (КМСЗР
АБМР, л/с 05603D52490), казначейский счет
03232643636071016000, единый казначейский счет
40102810845370000052; Наименование банка: Отделе-
ние Саратов Банка России//УФК по Саратовской обла-
сти, г.Саратов, БИК 016311121.

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

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

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

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

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

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

участие в аукционе.
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Заявитель имеет право отозвать принятую организа-

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

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

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

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

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

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (уча-
стниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.

Дата и время начала и окончания приема заявок на
участие в аукционе: Заявки на участие в аукционе при-
нимаются в письменном виде по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Трнавская, д. 12, Комитет по
распоряжению муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района, 1-й этаж, каб. № 118, тел. 32-33-
74, прием заявок и документов осуществляется по ра-
бочим дням с 21 мая 2021 года по 21 июня 2021 года с
08:00 час. до 12:00 час. и с 13:00 час. до 17:00 час. (ме-
стное время). В электронном виде подача заявки не пре-
дусмотрена.

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

Дата рассмотрения заявок: 24 июня  2021 года в 10:00
час.  (местное время).

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

Банковские реквизиты счета для перечисления задат-
ка:

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

Возврат задатка участникам аукциона:
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю

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

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не
допущенному к участию в аукционе, внесенный им зада-
ток в течение трех рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Другие документы, прикладываемые (по усмотрению
заявителя ):

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

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

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

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

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

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

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

Результаты аукциона оформляются протоколом, ко-
торый составляет организатор аукциона. Протокол о ре-

зультатах аукциона составляется в двух экземплярах,
один из которых передается победителю аукциона, а
второй остается у организатора аукциона.

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

Победителем аукциона признается участник аукцио-
на, предложивший наибольший размер ежегодной арен-
дной платы за земельный участок.

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

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

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

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

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

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с
которым договор аренды земельного участка заключа-
ется в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12
ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня направления им
уполномоченным органом проекта указанного догово-
ра, не подписали и не представили в уполномоченный
орган указанный договор, уполномоченный орган в те-
чение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока
направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1
- 3 пункта 29 статьи 39.12 ЗК РФ, в уполномоченный
Правительством Российской Федерации федеральный
орган исполнительной власти для включения их в реестр
недобросовестных участников аукциона.
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КМСЗР АБМР принимает решение об отказе в прове-
дении аукциона в случае выявления обстоятельств,
предусмотренных пунктом  8  ст. 39.11 ЗК РФ. Извеще-
ние об отказе в проведении аукциона размещается на
официальном сайте организатором аукциона в течение
трех дней со дня принятия данного решения. Организа-
тор аукциона в течение трех дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении аукциона обязан известить
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и
возвратить его участникам внесенные задатки.

Председатель комитета Ю.В.Макарова

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муниципальной собствен-

ностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской области

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

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

(полное наименование юридического лица, подающе-
го заявку) (фамилия, имя, отчество и паспортные дан-
ные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице
 ___________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________, принимая

решение об участии в аукционе по продаже права на зак-
лючение договора аренды земельного участка, общей
площадью ____________________ кв.м., кадастровым но-
мером _____________________________________, располо-
женного по адресу: ___________________________
__________________________________________________________________________________________________________.

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

Адрес, телефон, банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________
_____________________________

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

ля/представителя заявителя)

"____" _________________ 20____ года

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

теля)

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

Регистрационный № ________________
________________________________________
Подпись уполномоченного лица организатора аукци-

она
Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___

г. Балаково
                         "___" ____________ 20__ года

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

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

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

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

   электроэнергия -
Б) природные и историко-культурные памятники

-
В) общераспространенные полезные ископаемые,

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

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

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

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

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

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

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

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

в территориальном органе, осуществляющем государ-
ственную регистрацию прав.

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

3.1.  Годовой размер арендной платы за Участок опре-
деляется протоколом об итогах аукциона, распростра-
няется на весь срок действия настоящего Договора, яв-
ляется фиксированным и составляет __________ руб.

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

3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежеквар-
тально не позднее ______________ расчетного года путём
перечисления на казначейский счет №
__________________ Отделение Саратов Банка России
УФК по Саратовской области г.Саратов, БИК 016311121,
получатель - УФК по Саратовской области (комитет по
распоряжению муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской 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, зас-
читывается в сумму годовой арендной платы за земель-
ный участок и признаётся первоначальным платежом.

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

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

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

Зачет или возврат Арендатору при наличии у него за-
долженности по пеням производится только после за-
чета суммы излишне уплаченной арендной платы в счет
погашения данной задолженности.

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

установленном п. 3 Договора. Требовать досрочного вне-
сения арендной платы в случае существенного наруше-
ния Арендатором установленных сроков внесения арен-

дной платы, но не более чем за 2 квартала (срока).
4.1.2. Досрочно расторгнуть настоящий договор в по-

рядке и случаях, предусмотренных действующим зако-
нодательством РФ.

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

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

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

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

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

вора.
4.2.2. В десятидневный срок уведомить Арендатора

об изменении номеров счетов для перечисления аренд-
ной платы, указанных в п. 3.3. Договора.

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

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

вора.
5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целе-

вым назначением (разрешенным использованием) и вы-
полнять все условия, установленные настоящим Дого-
вором.

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

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

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

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

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

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

5.2.9. Соблюдать при использовании Участка требо-
вания градостроительных регламентов, строительных,
экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил, нормативов. Не нарушать права
других землепользователей, а также не допускать дей-
ствий, приводящих к ухудшению экологической обста-



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 20д  (4530)  20 мая 2021 г.24

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное
в редакцию, может быть использовано в сооб-
щениях и материалах газеты. Редакция не обя-
зана отвечать на письма граждан и пересылать
эти письма организациям и должностным ли-
цам, в чью компетенцию входит их рассмотре-
ние. Материалы и фотоснимки не рецензиру-
ются и не возвращаются. Мнение авторов га-
зетных публикаций может не совпадать с мне-
нием редакции. За содержание объявлений
ответственность несёт рекламодатель. Мате-
риалы, отмеченные значком R, печатаются на
платной основе.

ДИРЕКТОР-ГЛАВНЫЙ

РЕДАКТОР Н.Н. Ивлиева

УЧРЕДИТЕЛИ:
Министерство информации
и  печати Саратовской области,
администрация Балаковского
муниципального района

АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:
413857 г. Балаково,
ул. Гагарина,  42а.
Телефоны:
рекламный отдел -
44-91-69,
отдел информации -
44-22-54.
E-mail:
vestibal@mail.ru
Подписной индекс:
53732

Св-во о регистрации СМИ ПИ №ТУ64-00539
от 23.12.2015 г. выдано Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций по Саратовской области.
Распространяется на территории г. Балаково
и Балаковского района Саратовской области.
Выходит 2 раза  в неделю (вторник и четверг).

Изготовлено и отпечатано в МАУ БМР «Информационный
центр «Балаковские вести» по адресу: г. Балаково,
ул. Гагарина, 42а, тел. 44-91-69.

Цена свободная   Тираж 130 экз. Заказ 298

новки на арендуемом земельном участке и прилегаю-
щих к нему территориях. Выполнять в соответствии с
требованиями эксплуатационных служб условия эксп-
луатации городских подземных и надземных коммуни-
каций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препят-
ствовать их ремонту и обслуживанию, рекультивировать
нарушенные им земли, выполнять работы по система-
тической уборке (вывоз снега, мусора) и благоустрой-
ству (посадку и полив газонов) закрепленной террито-
рии. При отсутствии смежных землепользователей вы-
полнять работы по систематической уборке (вывоз сне-
га, мусора) прилегающей территории.

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

5.4. В случае, если земельный участок полностью или
частично расположен в охранной зоне, установленной в
отношении линейного объекта, Арендатор должен обес-
печить допуск представителей собственника линейного
объекта или представителей организации, осуществля-
ющей эксплуатацию линейного объекта, к данному
объекту в целях обеспечения его безопасности.

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

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

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

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

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

6.3. В случае ненадлежащего исполнения пункта 5.2.5.
настоящего Договора Арендодатель оставляет за собой
право изъять земельный участок без компенсации зат-
рат по арендной плате.

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ДОГОВОРА

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

Договором и аукционной документацией.
7.2. Договор прекращается по истечении срока, уста-

новленного в п. 2.1. Договора.
7.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вер-

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

7.4. Договор может быть расторгнут Арендодателем в
одностороннем порядке в случае невнесения арендато-
ром арендной платы, установленной Договором и пос-
ледующими изменениями и дополнениями к нему, бо-
лее двух расчетных периодов (кварталов).

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

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

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

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

9.3. Арендодатель передал земельный участок, а Арен-
датор принял его, доказательством чего является под-
писание настоящего Договора. Передаточный акт сто-
ронами дополнительно составляться не будет.

9.4. Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по
одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр
передается в территориальный орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав, один экземпляр
хранится в комитете по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального района.

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Телефон Факс

АРЕНДАТОР:

Почтовый адрес:
Телефон

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:
 _______________________

_______________________

 _______________________".


