
№ 27д ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(4544)

8.07.2021 г.
ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  30 июня 2021   №       2194
                                                          г. Балаково

О проведении месячника по благоустройству

В целях улучшения благоустройства и санитарного состояния территории му-
ниципального образования город Балаково, администрация Балаковского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 01 июля по 31 октября 2021 года месячник по благоустройству на
территории муниципального образования город Балаково.

2. Утвердить штаб по проведению месячника по благоустройству в составе со-
гласно приложению № 1.

3. Утвердить план мероприятий по проведению месячника по благоустройству в
период с 01.07.2021г. по 31.10.2021г. согласно приложению № 2.

4. Рекомендовать организациям, осуществляющим деятельность на террито-
рии г.Балаково, независимо от организационно-правовой формы, проведение
субботников по санитарной очистке и благоустройству прилегающих территорий
каждую субботу июля, августа, сентября и октября 2021 года.

5. Рекомендовать организациям провести работы по очистке от мусора приле-
гающих территорий в соответствии с правилами благоустройства территории му-
ниципального образования город Балаково, утвержденными решением Совета
муниципального образования город Балаково от 27.10.2017г. № 379, согласно
приложению № 3.

6. Рекомендовать руководителям предприятий потребительского рынка всех
организационно-правовых форм, расположенных на территории г.Балаково, про-
вести благоустройство и очистку прилегающих территорий.

7. Рекомендовать организациям, обслуживающим жилой фонд, организовать и
провести совместно с жителями субботники по благоустройству территорий, при-
легающих к обслуживаемым многоквартирным домам.

8. Рекомендовать АО «Ситиматик» (Андреев М.В.) в период с 01 июля по 31 ок-
тября 2021 года принять на полигон по приему твердых коммунальных отходов
отходы, образованные в результате деятельности по очистке и благоустройству
территорий.

10. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в газете «Ба-
лаковские вести», а также на сайте администрации Балаковского муниципально-
го района www:admbal.ru.

11. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех
правовых форм еженедельно в среду информировать МКУ «УДХБ» о выполненных
мероприятиях по тел./факс 46-13-20 согласно приложению № 4.

12. МКУ «УДХБ» (Гомеров Д.Б.) информировать администрацию Балаковского му-
ниципального района о ходе исполнения постановления еженедельно, по пятницам.

13. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по строительству и разви-
тию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е. Грачев

Приложение № 1 к постановлению
администрации Балаковского муниципального района

Руководитель штаба:
Канатов П.С. - заместитель главы администрации Балаковского муниципально-

го района по строительству и развитию ЖКХ

Заместитель руководителя штаба:
Гомеров Д.Б. - и.о. директора МКУ «УДХБ»

Секретарь штаба:
Седых О.В. - старший инженер охраны окружающей среды МКУ «УДХБ»

Члены штаба:
Балуков А.В. - заместитель главы администрации Балаковского муниципально-

го района по экономическому развитию и управлению муниципальной собствен-
ностью;

Солдатова Е.В. - заместитель главы администрации Балаковского муниципаль-
ного района по социальным вопросам;

Родионов Л.В. - председатель комитета по бюджетно-финансовой экономичес-
кой социальной политике и вопросам ЖКХ (по согласованию);

Бесшапошникова Л.В. - председатель комитета образования администрации
Балаковского муниципального района;

Шарабанова Т.Г. - заместитель начальника отдела ГКУ СО «Управление по орга-
низации оказания медицинской помощи» (по согласованию);

Филимонов А.Н. - директор МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»;

Багасин А.В. - директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС БМР»;

Сульдин Н.И. - директор МБ СПУ «Комбинат благоустройства»;

Макарова Ю.В. -председатель комитета по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципаль-
ного района;

Полкунов С.В. - начальник отдела потребительского рынка и предприниматель-
ства администрации Балаковского муниципального района;

Дерябин В.В. - начальник отдела по культуре администрации Балаковского му-
ниципального района;

Рящикова Ю.Г. - и.о. начальника отдела по спорту, физической культуре, моло-
дежной политике и туризму администрации Балаковского муниципального района;

Палаев Н.В. - начальник отдела по работе со СМИ, общественными организаци-
ями, этническими и конфессиональными сообществами администрации Балаков-
ского муниципального района;

Матазова Е.А. - и.о. заместителя главы Балаковского муниципального района
по муниципальному контролю и правовому обеспечению;

Харольский В.А. - начальник МУ МВД России «Балаковское» Саратовской обла-
сти (по согласованию);

Аблязова А.Р. - начальник Северного территориального отдела Управления Рос-
потребнадзора по Саратовской области (по согласованию);

Андреев М.В. - директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» (по согласованию).

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по строительству и развитию ЖКХ
П.С. Канатов
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  01 июля 2021 №  2214
                                                            г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского муниципаль-
ного района от 29 августа 2014 года № 4101

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 31 декабря 2013 года № 800-П «Об утверждении областной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на террито-
рии Саратовской области» и распоряжением министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Саратовской области от 26 марта 2014 года № 178 «Об установлении
срока принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта», в связи с
изменением способа формирования фонда капитального ремонта на основании решения
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, руководствуясь Ус-
тавом Балаковского муниципального района Саратовской области, Уставом муниципально-
го образования город Балаково, администрация Балаковского муниципального района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муниципального рай-
она от 29 августа 2014 № 4101 «О формировании фонда капитального ремонта на счете ре-
гионального оператора в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в
которых в установленный срок не выбрали способ формирования фонда капитального ре-
монта или выбранный ими способ не был реализован»:

- в приложении к постановлению из перечня многоквартирных домов, собственники поме-
щений в которых в установленный срок не выбрали способ формирования фонда капиталь-
ного ремонта или выбранный ими способ не был реализован, исключить строки:
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2. Муниципальному казенному учреждению Балаковского муниципально-
го района «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (Филимонов
А.Н.) направить копию постановления региональному оператору - Фонду
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Са-
ратовской области в течение пяти дней со дня издания настоящего поста-
новления.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периодичес-
ком печатном издании газете «Балаковские вести», разместить на сайте админи-
страции Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по строительству и разви-
тию ЖКХ Канатова П.С.

Глава 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  02 июля 2021   №       2225
                                                          г. Балаково

О подготовке документации по планировке территории для размеще-
ния линейного объекта

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Уставом Балаковского муниципального района, постанов-
лением администрации Балаковского муниципального района от
11.07.2016 № 2230 «Об утверждении Порядка подготовки и утвержде-
нии документации по планировке территории муниципального образо-
вания город Балаково», администрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о подготовке документации по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории в его составе для размещения ли-
нейного объекта «Сети водоснабжения и водоотведения к особой экономи-
ческой зоне по адресу: Саратовская область, р-н Балаковский, в границах
Быково-Отрогского муниципального образования».

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими
и конфессиональными сообществами администрации Балаковского муници-
пального района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газете «Балаковские вести» и разместить
в сетевом издании «Правовые акты Балаковского муниципального района»
www.admbal-doc.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Балаковского муниципального района по строительству и
развитию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е.Грачев
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ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД БАЛАКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Балаково

05 июля 2021 года № 49

О проведении публичных слушаний

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
город Балаково, решением Совета муниципального образования
город Балаково  от 28 марта 2008 года № 151 «О внесении измене-
ний в Положение «О проведении публичных слушаний», утвержден-
ное решением Совета муниципального образования город Бала-
ково от 07.11.2005 года № 3», на основании протокола комиссии
по землепользованию и застройке муниципального образования
город Балаково и схеме территориального планирования Балаков-
ского муниципального района №65 от 04июня 2021 года, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания с участием жителей города
Балаково, в том числе граждан, проживающих в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой расположен земельный учас-
ток, применительно к которому запрашивается разрешение, воп-
рос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования «религиозное использование» земельного участка
кадастровым номером 64:40:020405:60, расположенного по адре-
су: Саратовская область, г. Балаково, ул. Минская, площадью 109
кв.м., в границах территориальной зоны ОД1-3 (многофункциональ-
ные центры обслуживания и общественно-деловой активности,
крупные торговые комплексы, рынки).

2. Создать рабочую группу публичных слушаний в составе:
Председатель:
Глава муниципального образования город Балаково;
Члены рабочей группы:
Председатель комитета по бюджетно-финансовой, экономичес-

кой, социальной политике и вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства Совета муниципального образования город Балаково;

Заместитель главы администрации Балаковского муниципально-
го района по строительству и развитию ЖКХ (по согласованию);

Председатель комитета по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельным ресурсам администрации Балаковско-
го муниципального района (по согласованию);

Начальник отдела архитектуры, градостроительства и информа-
ционного обеспечения градостроительной деятельности админи-
страции Балаковского муниципального района (по согласованию);

Секретарь рабочей группы:
Специалист отдела архитектуры, градостроительства и информа-

ционного обеспечения градостроительной деятельности админис-
трации Балаковского муниципального района (по согласованию).

3. Провести публичные слушания 22 июля 2021 года в 17:30 ча-
сов по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, 12, 5 этаж, актовый зал.

4. Рабочая группа публичных слушаний в целях разъяснения по-
ложений  по вопросам, выносимым на публичные слушания, орга-
низует 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 настоя-
щего постановления до 20 июля 2021 года по адресу: г.Балаково,
ул. Трнавская, 12, кабинет 227.

5. Жители города Балаково, желающие выступить на публичных
слушаниях, регистрируются в рабочей группе публичных слушаний
в качестве выступающего. Регистрация в рабочей группе заверша-
ется за день до дня проведения публичных слушаний.

6. Жители города Балаково могут представить в рабочую группу
письменные предложения и замечания по вопросам, выносимым
на публичные слушания. Замечания и предложения в письменной
форме граждане вправе предоставлять в рабочую группу в срок до
20 июля 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 официального опубли-
кования.

8. Рекомендовать отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными сообществами ад-
министрации Балаковского муниципального района (Палаев Н.В.)
обеспечить опубликование данного постановления в официальном
печатном издании газете «Балаковские вести».

9. Контроль за исполнением постановления возложить на замес-
тителя главы администрации Балаковского муниципального райо-
на по строительству и развитию ЖКХ (по согласованию).

      Р.С. Ирисов

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД БАЛАКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Балаково

07 июля 2021 года № 50

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования город Балаково Балаковского
муниципального района

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город
Балаково, решением Совета муниципального образования город Балаково от 28 марта 2008
года № 151 «О внесении изменений в Положение «О проведении публичных слушаний»,
утвержденное решением Совета муниципального образования город Балаково от 07 но-
ября 2005 года № 3», на основании заключения комиссии по землепользованию и заст-
ройке муниципального образования город Балаково и схеме территориального планиро-
вания Балаковского муниципального района от 04 июня 2021 года, принимая во внимание
постановление администрации Балаковского муниципального района от 23 июня 2021 года
№ 2115, «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования город Балаково Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания с участием жителей города Балаково, в том числе пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположен-
ных на указанных территориях, и лиц, законные интересы которых могут быть нарушены,
вопросы о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования город Балаково Балаковского муниципального района (далее – Правила):

 в текстовой части Правил:
- в статью 29 в части добавления вида разрешенного использования «Железнодорожные

пути (7.1.1)» в основные виды разрешенного использования территориальной зоны П1 (Зона
предприятий I класса вредности), П2 (Зона предприятий II класса вредности.), П3 (Зона
предприятий III класса вредности.), П4-П5 (Зона предприятий IV-V класса опасности);

  - в статью 29 в части добавления вида разрешенного использования «Земельные учас-
тки (территории) общего пользования (12.0)» в условно разрешенные виды использова-
ния территориальной зоны Ж1 (Многоэтажная (от 6 этажей и выше) жилая застройка).

2. Создать рабочую группу публичных слушаний в составе:
Председатель:
Глава муниципального образования город Балаково;
Члены рабочей группы:
Председатель комитета по бюджетно-финансовой, экономической, социальной политике

и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Совета муниципального образования го-
род Балаково;

Заместитель главы администрации Балаковского муниципального района по строитель-
ству и развитию ЖКХ (по согласованию);

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

Начальник отдела архитектуры, градостроительства и информационного обеспечения
градостроительной деятельности администрации Балаковского муниципального района
(по согласованию);

Секретарь рабочей группы:
Специалист отдела архитектуры, градостроительства и информационного обеспечения

градостроительной деятельности администрации Балаковского муниципального района
(по согласованию).

3. Провести публичные слушания 12 августа 2021 года в 17:30 ч. по адресу: г.Балаково,
ул. Трнавская, 12, 5 этаж, актовый зал.

4.  Рабочая группа публичных слушаний в целях разъяснения положений внесения изме-
нений в Правила организовывает демонстрацию материалов и графической части Правил
в рабочие дни с 8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч. с момента вступления в силу насто-
ящего постановления до 10 августа 2021 года по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, 12,
кабинет 227.

5. Жители города Балаково, в том числе правообладатели земельных участков и объек-
тов капитального строительства, расположенных на указанной территории, и лиц, закон-
ные интересы которых могут быть нарушены, могут представить в рабочую группу пись-
менные предложения и замечания по вопросу внесения изменений в Правила.

Жители города Балаково, желающие выступить на публичных слушаниях, регистрируют-
ся в рабочей группе публичных слушаний в качестве выступающего. Регистрация в рабо-
чей группе завершается за день до дня проведения публичных слушаний.

6. Замечания и предложения в письменной форме граждане вправе предоставлять в ра-
бочую группу в срок до 10 августа 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 официального опубликования.
8. Рекомендовать отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этничес-

кими и конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование данного постановления в периодичес-
ком печатном издании газете «Балаковские вести».

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админист-
рации Балаковского муниципального района по строительству и развитию ЖКХ (по согла-
сованию).

Р.С. Ирисов

Уважаемые жители Балаковского муниципального района!

В администрации Балаковского муниципального района работает горячая линия по межнациональным отношениям.

      По телефонным номерам 8(8453) 32-60-90, 8(8453) 32-36-26 в будние дни можно задать все интересующие вопросы,

касающиеся межнациональных и межконфессиональных отношений.

      Телефон колл-центра по приёму информации о конфликтных ситуациях межнационального характера

и в сфере экстремизма на территории Балаковского муниципального района:

      8(8453) 39-00-14, 39-00-34.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договоров аренды на земельные участки

 (Лоты №№1-3)

Организатор аукциона: Комитет по распоряжению муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального
района (КМСЗР АБМР). Юридический адрес: 413864, Саратовская область,  г. Ба-
лаково, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении аукциона: Комитет
по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муниципального района Саратовской области (КМСЗР
АБМР), решение КМСЗР АБМР № 102 от 07.07.2021 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, актовый зал, 5 этаж. Комитет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муници-
пального района, 13 августа 2021 года в 10:00 час. (местное время).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе проводить аудио и видео съемку. Аукцион явля-

ется открытым по составу участников.
Порядок проведения аукциона определен ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса

Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001 г.
Торги проводятся в указанном в извещении о проведении торгов месте, в соот-

ветствующие день и час. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных ха-

рактеристик и начального размера арендной платы, "шага аукциона" и порядка
проведения аукциона.

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

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем
увеличения текущего размера арендной платы на "шаг аукциона". После объявле-
ния очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета уча-
стника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в со-
ответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в
соответствии с названным аукционистом  размером арендной платы, аукционист
повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявле-
ния очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

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

Лот №1
Предмет аукциона: Право  на заключение договора аренды на земельный учас-

ток, государственная собственность на который не разграничена, расположенный
по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п.
город Балаково, г.Балаково, пр-д Приморский, з/у 2/1.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, пр-д Приморский, з/у 2/1.

Площадь: 4525 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:000000:17817.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: земельный участок распо-

ложен:
- в прибрежной защитной полосе Саратовского водохранилища, расположен-

ной на территории муниципального образования г. Балаково Саратовской облас-
ти. В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03 июня
2006 года № 74-ФЗ в границах прибрежных защитных полос запрещается: 1) ис-
пользование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размеще-
ние кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и
потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых ве-
ществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиаци-
онных мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение и стоянка транспор-
тных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их дви-
жения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах,
имеющих твердое покрытие; 5) размещение автозаправочных станций, складов
горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные
станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях пор-
тов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутрен-
них водных путей при условии соблюдения требований законодательства в обла-
сти охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического об-
служивания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных
средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) размещение специали-
зированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и
агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и до-
быча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев,
если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществ-
ляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов
полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологичес-
ких отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со
статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О
недрах"). 9) распашка земель; 10) размещение отвалов размываемых грунтов; 11)
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей,
ванн.

- в водоохраной зоне Саратовского водохранилища, расположенной на терри-
тории муниципального образования г. Балаково Саратовской области. В соответ-
ствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03 июня 2006 года №
74-ФЗ в границах водоохранных зон запрещается: 1) использование сточных вод
в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогиль-
ников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических,
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения
радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредны-
ми организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специаль-
ных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки
на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5)
размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов
(за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазоч-
ных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоре-
монтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии со-

блюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и
настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для тех-
нического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транс-
портных средств; 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и
агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том
числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных
ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспростра-
ненных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществ-
ляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предо-
ставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о не-
драх горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного
технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федера-
ции от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). В границах водоохранной зоны
допускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию,
эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких
объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загряз-
нения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и
законодательством в области охраны окружающей среды.

Разрешенное использование: гидротехнические сооружения.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Срок аренды земельного участка: 7 лет 4 мес.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 4 209 933,00 (четыре миллиона

двести девять тысяч девятьсот тридцать три) рубля 00 копеек - годовой размер
арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 126 297,99 (сто двадцать шесть тысяч двести девяно-
сто семь) рублей 99 копеек - три процента начальной цены предмета аукциона -
годового размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 4 209 933,00 (четыре миллиона двести девять ты-
сяч девятьсот тридцать три) рубля 00 копеек - 100% начальной цены предмета
аукциона - годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования город Балаково Бала-
ковского муниципального района Саратовской области, утвержденными решени-
ем Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями), земельный уча-
сток относится к территориальной зоне П4-П5 «Зона предприятий IV-V класса опас-
ности», для которой предусмотрены следующие предельные размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.

Земельный участок не расположен в границах застроенной территории, в отно-
шении которой заключен договор о ее развитии, и в границах территории, в отно-
шении которой заключен договор о ее комплексном освоении.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта
к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (техноло-
гическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ОАО «Облком-
мунэнерго» в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, пр-д Приморский, з/у 2/1, площадь: 4525 кв.м, кадастровый номер:
64:40:000000:17817.

Порядок и особенности технологического присоединения  энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, требо-
вания к выдаче технических условий для присоединения к электрическим сетям
определены  Правил технологического присоединения энергопринимающих уст-
ройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элект-
рической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (с изменениями)
(далее Правила).

Технологическое присоединение осуществляется на договора, заключаемо-
го между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Для
заключения договора заявителю (победителю аукциона) необходимо направить
заявку в сетевую организацию объекты электросетевого хозяйства которой,
расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с ука-
занием необходимых сведений, определенных п.9, п.12-14 Правил и приложе-
нием документов, предусмотренных п.10 Правил. Технические условия для при-
соединения к электрическим сетям являются неотъемлемым приложением к
договору.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии
с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ «Об электроэнергетике»,
постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011 года №1178 « О ценооб-
разовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», поста-
новлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861 (с изменениями),
приказом ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17 «Об утверждении методи-
ческих указаний по определению размера платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям», Постановлением комитета государственного ре-
гулирования тарифов Саратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1 «Об уста-
новлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на тер-
ритории Саратовской области энергопринимающих устройств с максимальной
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно», Постановлением 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 технологи-
ческое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических устано-
вок) к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Саратовской
области на 2021 год».
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Технические условия на электроснабжение, предоставленные ПАО «Россети
Волга» в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Бала-
ково, пр-д Приморский, з/у 2/1, площадь: 4525 кв.м, кадастровый номер:
64:40:000000:17817.

Ближайшие сети ПАО «Россети Волга» классом напряжения 0,4 кВ находятся на
расстоянии около 180 м.

Для получения технических условий необходима подача собственником объек-
та энергоснабжения заявки на ТП в Сетевую организацию, с указанием необходи-
мой мощности, класса напряжения и категории надежности в строгом соответ-
ствии с требованиями «Правил технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производ-
ству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», ут-
вержденных Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004г.

Расчет платы за технологическое присоединение  энергопринимающих уст-
ройств будет произведен в соответствии с утвержденным на момент подачи заяв-
ки Постановлением Комитета государственного регулирования тарифов Саратов-
ской области. Срок действия технических условий для присоединения к электри-
ческим сетям составляет не менее 2-х лет.

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водоснаб-
жения и канализации, предоставленные МУП «Балаково-Водоканал», в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Са-
ратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, пр-д При-
морский, з/у 2/1, площадь: 4525 кв.м, кадастровый номер: 64:40:000000:17817.

Сетей находящихся на балансе МУП «Балаково-Водоканал» нет.
Технические условия будут выданы после определения владельца данного уча-

стка согласно «Правил определения и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 февраля
2006г. №83 (редакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут после получения технических усло-
вий владельца участка согласно Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г.
№644 (редакция от 05.01.2015г.) «Об утверждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
РФ» глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологического присоединения), пре-
доставленные Филиалом ОАО «Газпром газораспределение Саратовская область»
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
пр-д Приморский, з/у 2/1, площадь: 4525 кв.м, кадастровый номер:
64:40:000000:17817.

В границах земельного участка газопроводы филиала отсутствуют.
Согласно размещенной на официальном сайте ООО «Газпром трансгаз Сара-

тов» ГРС г.Балаково входит в перечень перегруженных ГРС, с отсутствием свобод-
ной пропускной способности. В этой связи, в соответствии с Правилами подклю-
чения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к
сетям газораспределения, (утв. Постановлением Правительства РФ от 30 декаб-
ря 2013г. №1314), технические условия не могут быть выданы и подключение не
может быть произведено до момента ликвидации дефицита пропускной способ-
ности на ГРС г.Балаково. Техническая возможность подключения к сетям газорас-
пределения, принадлежащим АО «Газпром газораспределение Саратовская об-
ласть» имеется.

Размер платы за подключение определяется в соответствии с методическими
указаниями, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы РФ
от 16.08.2018г. №1151/18 и постановлениями комитета государственного регу-
лирования тарифов Саратовской области.

4. Технические условия, предоставленные Саратовским филиалом  ПАО «Т
Плюс»: для рассмотрения вопроса о возможности подключения объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, пр-д Приморский, з/у 2/1, площадь: 4525 кв.м, кадастровый номер:
64:40:000000:17817.

Земельный участок находится вне зоны действия радиуса эффективного тепло-
снабжения Балаковской ТЭЦ-4 Филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс». В преде-
лах границы указанного земельного участка тепловые сети ПАО «Т Плюс» отсут-
ствуют.

Для предоставления технических условий или информации о плате за подклю-
чение объекта капитального строительства к тепловым сетям ПАО «Т Плюс» необ-
ходимо победителю аукциона предоставить в  Филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»
следующие документы: правоустанавливающие документы на земельный участок;
информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить
строительство подключаемого объекта или на котором расположен реконструи-
руемый  подключаемый объект капитального строительства.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора 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: Отделение Саратов Банка
России//УФК по Саратовской области, г.Саратов, БИК 016311121.

Лот №2
Предмет аукциона: Право  на заключение договора аренды на земельный учас-

ток, государственная собственность на который не разграничена, расположенный
по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п.
город Балаково, г.Балаково, ул. Комсомольская, з/у 47Б/2.

Местоположение: Российская 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 земельного участка: 64:40:010315:1047.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям ЕГРН):

отсутствуют.
Разрешенное использование: хранение автотранспорта.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
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 процента начальной цены предмета аукциона - годового раз-
мера арендной платы.

Размер задатка: составляет 148 415,44 (сто сорок восемь тысяч четыреста пят-
надцать) рублей 44 копейки - 100% начальной цены предмета аукциона - годового
размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования город Балаково Бала-
ковского муниципального района Саратовской области, утвержденными решени-
ем Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями), земельный уча-
сток относится к территориальной зоне П4-П5 «Зона предприятий IV-V класса опас-
ности», для которой предусмотрены следующие предельные размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.

Земельный участок не расположен в границах застроенной территории, в отно-
шении которой заключен договор о ее развитии, и в границах территории, в отно-
шении которой заключен договор о ее комплексном освоении.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта
к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (техноло-
гическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ОАО «Облком-
мунэнерго» в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская 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 присоединения  энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, требо-
вания к выдаче технических условий для присоединения к электрическим сетям
определены  Правил технологического присоединения энергопринимающих уст-
ройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элект-
рической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (с изменениями)
(далее Правила).

Технологическое присоединение осуществляется на договора, заключаемого
между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Для заклю-
чения договора заявителю (победителю аукциона) необходимо направить заявку
в сетевую организацию объекты электросетевого хозяйства которой, расположе-
ны на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с указанием необхо-
димых сведений, определенных п.9, п.12-14 Правил и приложением документов,
предусмотренных п.10 Правил. Технические условия для присоединения к элект-
рическим сетям являются неотъемлемым приложением к договору.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии
с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ «Об электроэнергетике»,
постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011 года №1178 « О ценооб-
разовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», поста-
новлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861 (с изменениями),
приказом ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17 «Об утверждении методи-
ческих указаний по определению размера платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям», Постановлением комитета государственного ре-
гулирования тарифов Саратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1 «Об уста-
новлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на тер-
ритории Саратовской области энергопринимающих устройств с максимальной
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно», Постановлением 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 технологи-
ческое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических устано-
вок) к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Саратовской
области на 2021 год».

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водоснаб-
жения и канализации, предоставленные МУП «Балаково-Водоканал», в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Са-
ратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Комсо-
мольская, з/у 47Б/2, площадь: 610 кв.м, кадастровый номер: 64:40:010315:1047.

Сетей находящихся на балансе МУП «Балаково-Водоканал» нет.
Технические условия будут выданы после определения владельца данного уча-

стка согласно «Правил определения и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 февраля
2006г. №83 (редакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут после получения технических усло-
вий владельца участка согласно Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г.
№644 (редакция от 05.01.2015г.) «Об утверждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
РФ» глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологического присоединения), пре-
доставленные Филиалом ОАО «Газпром газораспределение Саратовская область»
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, 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.

В границах земельного участка газопроводы филиала отсутствуют.
Для подготовки технических условий и определения платы за подключение Зая-

вителю необходимо предоставить документы в соответствии с Правилами под-
ключения (технологического присоединения) объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения, (утв. Постановлением Правительства РФ от 30
декабря 2013г. №1314).

Согласно размещенной на официальном сайте ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» ГРС г.Балаково входит в перечень перегруженных ГРС, с отсутствием свобод-
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ной пропускной способности. В этой связи, руководствуясь п.14 Правил подклю-
чения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к
сетям газораспределения, (утв.Постановлением Правительства РФ от 30 декаб-
ря 2013г. №1314), технические условия не могут быть выданы и подключение не
может быть произведено до момента ликвидации дефицита пропускной способ-
ности на ГРС г.Балаково.

По информации АО «Газпром газораспределение Саратовской область» - ори-
ентировочный срок проведения работ по устранению существующих технических
ограничений: 2021-2022 год.

Техническая возможность подключения к сетям газораспределения, принадле-
жащим АО «Газпром газораспределение Саратовская область» имеется.

4. Технические условия, предоставленные Саратовским филиалом  ПАО «Т Плюс»:
для рассмотрения вопроса о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская область, 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, находящиеся на обслуживании
ПАО «Т Плюс» отсутствуют. В непосредственной близости к участку проходят теп-
ловые сети подземной прокладки 2Ду-100мм, находящиеся в эксплуатационной
ответственности иных собственников объектов.

Для предоставления технических условий или информации о плате за подклю-
чение объекта капитального строительства к тепловым сетям ПАО «Т Плюс» необ-
ходимо победителю аукциона предоставить в  Филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»
следующие документы: правоустанавливающие документы на земельный участок;
информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить
строительство подключаемого объекта или на котором расположен реконструи-
руемый  подключаемый объект капитального строительства.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора 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: Отделение Саратов Банка
России//УФК по Саратовской области, г.Саратов, БИК 016311121.

Лот №3
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды на земельный учас-

ток, государственная собственность на который не разграничена, расположенный
по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п.
город Балаково, г.Балаково, ул.Саратовское шоссе, з/у78/3.

Местоположение:  Российская Федерация, Саратовская 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 распо-

ложен в зоне с особыми условиями использования территории охранная зона со-
оружения - электросетевой комплекс ВЛ-110 кВ "САЗАНЛЕЙ I, II" с отпайкой ПС
"Восточная" в г. Балаково Саратовской области.

Использование земельного участка в соответствии с ограничениями, установ-
ленными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009г.
№ 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон", по согласованию с сетевой организацией.

Разрешенное использование: объекты дорожного сервиса.
Цель использования: размещение нестационарной автомойки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-

ительства объекта капитального строительства: не установлены, в связи с запре-
том строительства капитальных зданий, строений, сооружений и ограждений.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального
образования город Балаково Балаковского муниципального район, утвержденны-
ми решением Совета муниципального образования город Балаково от 23.09.2011г.
№311 (с изменениями), земельный 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 «Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» предусматри-
вается размещение мойки автомобилей до 2 постов с установлением санитарно-
го разрыва 50м до объектов жилой застройки.

Границы земельного участка: внесены в единый государственный реестр недви-
жимости.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается): 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 - годово-
го 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 аук-
циона - годового размера арендной платы.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта
к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (техноло-
гическое присоединение): не установлены, в связи с запретом на строительство
объектов капитального строительства.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора 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: Отделение Саратов Банка
России//УФК по Саратовской области, г.Саратов, БИК 016311121.

Льготы по арендной плате в отношении вышеуказанных земельных участков не
установлены. Земельные участки не включены в перечень муниципального иму-
щества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации».

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства, в отношении которых принято решение о сносе самовольной построй-

ки, в срок, не превышающий двенадцати месяцев на вышеуказанных земельных
участках отсутствуют.

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства, в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, либо по пред-
ставлению в орган местного самоуправления городского округа по месту нахож-
дения самовольной постройки  утвержденной проектной документации по рекон-
струкции самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с уста-
новленными требованиями в срок, не превышающий двенадцати месяцев на вы-
шеуказанных земельных участках отсутствуют.

Обязательства по приведению в соответствие с установленными требованиями
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, в отношении кото-
рых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соот-
ветствие с установленными требованиями, в срок, не превышающий трех лет на
вышеуказанных земельных участках отсутствуют.

Форма заявки на участие в аукционе: согласно приложению № 1 к извещению.
Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с ЗК РФ и

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона, или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в
реестре недобросовестных участников аукциона.

Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: Заявки
на участие в аукционе принимаются в письменном виде по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Трнавская, д. 12, Комитет по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района, 1-й этаж, каб. № 118, тел. 32-33-74, прием заявок и доку-
ментов осуществляется по рабочим дням с 09 июля 2021 года по 09 августа 2021
года с 08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (местное время). В элек-
тронном виде подача заявки не предусмотрена.

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

Дата рассмотрения заявок: 12 августа 2021 года в 10:00ч  (местное время).
Порядок  внесения участниками аукциона задатка: для участия в аукционе пре-

тендент вносит задаток на счет, указанный в информационном сообщении. Дан-
ное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной фор-
ме. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, явля-
ется выписка со счета продавца. Задаток для участия в аукционе вносится еди-
ным платежом. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими
лицами не допускается. Внесение суммы задатка третьими лицами не является
оплатой задатка. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме Зая-
вителя, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и воз-
вращены на счет плательщика.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный счет организато-

ра 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
случае 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 задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе.

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

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

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

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-
циона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов,
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о за-
датке.

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

Требования к представляемым документам, форма заявки на участие в аукцио-
не и требования к ее оформлению:

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

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

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

- документы, имеющие подчистки и исправления, не принимаются к рассмот-
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рению и считаются отсутствующими, за исключением исправлений уполномочен-
ным 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 (платеж-
ные поручения или квитанции об оплате, подтверждающие перечисление задат-
ка) предоставляются Заявителем одновременно с документами, входящими в со-
став заявки.

Другие документы, прикладываемые (по усмотрению заявителя ):
- опись представленных документов;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юриди-

ческих лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей - для индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств;

- юридическое лицо может дополнительно приложить к заявке заверенные ко-
пии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации
юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юри-
дического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с уч-
редительными документами заявителя и законодательством государства, в кото-
ром зарегистрирован заявитель).

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне, который должен содержать 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
указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный учас-
тником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организа-
тором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок
на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в
течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сай-
те не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола. Заявите-
лям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отноше-
нии них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания указанного
протокола.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только од-
ного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, КМСЗР АБМР в течение десяти дней со дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить зая-
вителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного учас-
тка. 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 участие в аукционе или не подано ни одной заявки на учас-
тие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукцио-
на, КМСЗР АБМР в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом договор аренды земельного участка заключает-
ся по начальной цене предмета аукциона.

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного уча-
стка, находящегося в муниципальной собственности, определяется ежегодный
размер арендной платы.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организа-
тор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах,
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона.

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только од-
ного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукци-
она не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое пре-
дусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается
несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победителю аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере,
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указан-
ного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня на-
правления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подпи-
сан и представлен в КМСЗР АБМР, организатор аукциона предлагает заключить
указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем
аукциона.

Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора арен-
ды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с ко-
торыми 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
недобросовестных участников аукциона.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды
земельного участка заключается 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 договора, не подписали и не представили в уполно-
моченный орган указанный договор, уполномоченный орган в течение пяти рабо-
чих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные
подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 ЗК РФ, в уполномоченный Правитель-
ством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для
включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

КМСЗР АБМР принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом  8  ст. 39.11 ЗК РФ. Извеще-

ние об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте орга-
низатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Орга-
низатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в про-
ведении 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 собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовской

области

Заявка на участие в аукционе
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
«____» __________ 20___ года
(дата проведения аукциона)
(Лот №____)

           (полное наименование юридического лица, подающего заявку) (фамилия,
имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице
___________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________, принимая решение об участии в аук-

ционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, об-
щей площадью ____________________ кв.м., кадастровым номером
_____________________________________, расположенного по адресу:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__________________________________________________________________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном со-
общении о проведении  аукциона, опубликованном в газете «Балаковские вести»
от «____» ______________ 20___ года № ____________________, на официальном сай-
те Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов:
torgi.gov.ru, на сайте Балаковского муниципального района admbal.ru в разделе
«Конкурсы и Аукционы муниципальной собственности», а также порядок проведе-
ния аукциона, утвержденный ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.

Адрес, телефон, банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

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

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_____________________________

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

* указывается в случае подачи заявки физическим лицом

«____» _________________ 20____ года

М.П.
________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)

Заявка принята организатором аукциона
 ____час. ____ мин. «____» _____________ 20____ года

Регистрационный № ________________

________________________________________
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___

г. Балаково                          «___»
____________ 20__ года

Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ре-
сурсами   администрации Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти в лице председателя ______________________, действующего на основании
______________, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и
________________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Арен-
датор», на основании протокола об итогах аукциона от «___» ______________ ______



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 27д  (4544)  8 июля  2021 г. 13
года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный

участок из земель _________________________ с кадастровым номером 64:__:__ __
__:__, расположенный по адресу:
___________________________________________________ (далее - Участок), с разрешен-
ным  использованием _________________________________ в границах, указанных в
кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Догово-
ру,  площадью ________ (__________________________) кв. м

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

1.3. Особые отметки, ограничения, обременения в использовании земельного
участка, максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства,  технические условия подклю-
чения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и плата за подключение (технологическое присоединение) – в
соответствии с протоколом о результатах аукциона или протоколом рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе, выпиской из Единого государственного реест-
ра недвижимости об объекте недвижимости, прилагаемыми к настоящему дого-
вору, являющимися его неотъемлемой частью.

2.   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1.  Договор заключен сроком на __ (____) лет с ____________ 20__ года по ______

20__  года.
2.2. Договор подлежит государственной регистрации в территориальном орга-

не, осуществляющем государственную регистрацию прав.
3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
3.1.  Годовой размер арендной платы за Участок определяется протоколом об

итогах аукциона, распространяется на весь срок действия настоящего Договора,
является фиксированным и составляет __________ руб.

3.2. Расчет суммы арендной платы по настоящему Договору направляется Арен-
додателем в адрес Арендатора в течение 5 дней с момента подписания договора
аренды Участка.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально не позднее
______________ расчетного года путём перечисления на расчетный счет №
40101810300000010010 Отделение Саратов г. Саратов, БИК 046311001, получа-
тель - УФК по Саратовской области (комитет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муници-
пального 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 земельный участок и признаётся
первоначальным платежом.

3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступ-
ление денежных средств на реквизиты, указанные в п. 3.3, и предоставление Арен-
додателю копии платёжного поручения (квитанции) об оплате в течение 5 кален-
дарных дней после осуществления оплаты.

3.6. Сумма излишне уплаченной арендной платы подлежит зачету в счет пред-
стоящих платежей Арендатора по этому или иным договорам аренды, погашения
недоимки по иным договорам аренды, задолженности по пеням в пределах одно-
го 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 Арен-
додателем самостоятельно.

Зачет или возврат Арендатору при наличии у него задолженности по пеням про-
изводится только после зачета суммы излишне уплаченной арендной платы в счет
погашения данной задолженности.

4.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать уплаты арендной платы в порядке, установленном п. 3 Догово-

ра. Требовать досрочного внесения арендной платы в случае существенного на-
рушения Арендатором установленных сроков внесения арендной платы, но не
более чем за 2 квартала (срока).

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и случаях, предус-
мотренных действующим законодательством РФ.

4.1.3. Вносить в настоящий Договор необходимые изменения и уточнения в слу-
чае 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 осуще-
ствления контроля за использованием и охраной предоставленного в аренду зе-
мельного участка.

4.1.5. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невнесения арен-
датором арендной платы, установленной Договором и последующими изменени-
ями 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, предусмот-
ренных действующим законодательством.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. В десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров сче-

тов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.3. Договора.

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

тавления.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением (разрешен-

ным использованием) и выполнять все условия, установленные настоящим Дого-
вором.

5.2.3. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных До-
говором и последующими уведомлениями к нему.

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

5.2.5. В случае заключения договора аренды на срок более 1 года, после подпи-
сания Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную регист-
рацию в территориальном органе по государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним в месячный срок.

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

5.2.7. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установ-
ленные на Участке в соответствии с законодательством.

5.2.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об измене-
нии своих реквизитов, юридического и почтового адреса.

5.2.9. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противо-
пожарных и иных правил, нормативов. Не нарушать права других землепользова-
телей, а также не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической
обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территори-
ях. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия
эксплуатации городских подземных и надземных коммуникаций, сооружений, до-
рог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту и обслуживанию, рекультиви-
ровать нарушенные им земли, выполнять работы по систематической уборке (вы-
воз снега, мусора) и благоустройству (посадку и полив газонов) закрепленной тер-
ритории. При отсутствии смежных землепользователей выполнять работы по си-
стематической уборке (вывоз снега, мусора) прилегающей территории.

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

5.4. В случае, если земельный участок полностью или частично расположен в
охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, Арендатор дол-
жен обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта или пред-
ставителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к
данному объекту в целях обеспечения его безопасности.

5.5. В случае, если земельный участок расположен в границах береговой поло-
сы водного объекта общего пользования, Арендатор должен обеспечить свобод-
ный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой по-
лосе.

5.6. В случае, установления публичного сервитута в отношении земельного уча-
стка, Арендатор вправе требовать 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 использо-
ванием невозможно или существенно затруднено, в связи с осуществлением пуб-
личного сервитута.

6.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.  В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арен-

датор уплачивает Арендодателю пени в размере ключевой ставки Банка России,
действующей на момент подписания настоящего Договора, деленной на количе-
ство календарных дней в году, за каждый день просрочки. Пени перечисляются в
порядке, предусмотренном п. 3.3. Договора, с обязательным указанием вида пла-
тежа.

6.2. В случае несвоевременного возврата земельного участка по истечении сро-
ка, установленного Договором, Арендатор уплачивает Арендодателю пени за каж-
дый 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 компенса-
ции затрат по арендной плате.

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Изменение условий настоящего Договора по соглашению сторон и в одно-

стороннем порядке не допускается, кроме случаев предусмотренных настоящим
Договором и аукционной документацией.

7.2. Договор прекращается по истечении срока, установленного в п. 2.1. Дого-
вора.

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

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

8.   РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры Сторон по Договору разрешаются в соответствии с законода-

тельством РФ.

9.   ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и

дополнений к нему, возлагаются на Арендатора.
9.2. Арендодатель сдал в аренду участок свободный от любых имуществен-

ных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения настояще-
го договора Арендатор не мог не знать. Арендатор осмотрел участок в нату-
ре, ознакомился с его количественными и качественными характеристиками,
подземными и надземными сооружениями и объектами, правовым режимом
земель.

9.3. Арендодатель передал земельный участок, а Арендатор принял его, дока-
зательством чего является подписание настоящего Договора. Передаточный акт
сторонами дополнительно составляться не будет.

9.4. Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экзем-
пляр передается в территориальный орган, осуществляющий государственную
регистрацию прав, один экземпляр хранится в комитете по распоряжению муни-
ципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковс-
кого муниципального района.

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Телефон Факс
АРЕНДАТОР:

Почтовый адрес:
Телефон

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:

                 _______________________                                                           _______________________».
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ПОЛНОМАСШТАБНАЯ ВЫДАЧА
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
ЭЛЕКТРОННЫХ ПОДПИСЕЙ

Уважаемые налогоплательщики, в связи
с вступлением в силу положений Федерального
закона от 27.12.2019 г. № 476-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об электронной
подписи» и статью 1 Федерального закона
от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля» межрайонная
инспекция ФНС № 2 по Саратовской области просит
принять к сведению следующую информацию.

С 1 июля 2021 г. Удостоверяющий центр ФНС России на-
чинает полномасштабную выдачу квалифицированных
электронных подписей (КСКПЭП*).

*КСКПЭП – квалифицированный сертификат ключа про-
верки электронной подписи.

А с 01.01.2022 г. КСКПЭП юридические лица (лица, име-
ющие право действовать от имени организации без дове-
ренности), индивидуальные предприниматели и нотариу-
сы смогут получить КЭП ТОЛЬКО в Удостоверяющем цент-
ре ФНС России.

КСКПЭП представителям организаций (как физическим
лицам) будут выпускать коммерческие аккредитованные
удостоверяющие центры (АУЦ или УЦ).

КСКПЭП, выданные ранее АУЦ для юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, прекратят своё дей-
ствие с 01.01.2022 г. (в случае, если аккредитация АУЦ, вы-
давшего электронную подпись, не будет продлена).

Услуга по выдаче КСКПЭП предоставляется ФНС России
бесплатно и может оказываться в территориальных орга-
нах ФНС России. По вопросам получения КСКПЭП в Меж-
районной ИФНС России № 2 по Саратовской области мож-
но обратиться в кабинет № 107, расположенный в опера-
ционном зале на 1 этаже (г. Балаково, ул. Степная, 2), те-
лефон (8453) 49-29-10.

Напоминаем, что КСКПЭП выдаётся только при личной
идентификации в Инспекции генерального директора юри-
дического лица (лица, имеющего право действовать от
имени юридического лица без доверенности), индивиду-
ального предпринимателя или нотариуса.

Для получения КСКПЭП необходимо предоставить в УЦ
ФНС России USB-носитель ключевой информации (то-
кен), сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ Рос-
сии для записи КСКПЭП и следующий пакет документов:

 основной документ, удостоверяющий личность;
 СНИЛС.

Также возможна запись на сайте ФНС России
(www.nalog.gov.ru) посредством сервиса «Онлайн-запись
на приём в инспекцию» или «Личный кабинет для физичес-
ких лиц».

 Консультацию и техническое сопровождение можно по-
лучить в:

 Едином контактном центре ФНС России, тел. 8-800-
222-2222.

 У операторов электронного документооборота:
– ООО «Такском», тел. +7 (495) 730-73-45;
– ООО «Компания Тензор», тел. +7 (495) 123-34-07;
– АО «Производственная фирма «СКБ Контур», тел.

8 800 500 05 08.

Межрайонная ИФНС
№ 2 по Саратовской области

ГДЕ НАЙТИ ТЕЛЕФОНЫ КЛИЕНТСКОЙ СЛУЖБЫ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

РАЗМЕЩЕНИЕ  СВЕДЕНИЙ О ДОЛЖНИКАХ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ – ГИС

С начала года на телефоны горячих линий УПФР в Балаковском районе Саратовской области
поступило уже более 4 тысяч звонков.

Так как приём клиентской службой по вопросам пенсионного и социального обеспечения осуществ-
ляется по предварительной записи, телефонный канал связи стал как никогда актуальным для жителей
нашего региона. Доступные номера телефонов, адреса и режим работы клиентских служб  всегда мож-
но найти на официальном сайте Пенсионного фонда РФ www.pfr.gov.ru.

Для этого нужно открыть региональную страницу Отделения ПФР по Саратовской области, нажав
в верхнем меню страницы ссылку «выберите свой регион». При переходе на региональную страницу
откроется карта с расположенными на ней значками клиентских служб ПФР и районных центров МФЦ,
оказывающих услуги Пенсионного фонда. С полным списком контактов, клиентских служб ПФР так-
же можно ознакомиться в разделе «Информация для жителей региона» – «Контакты» https://
pfr.gov.ru/branches/saratov/info/~0/7060.

Напоминаем, что на сайте работает сервис для отправки электронных обращений в любое Отде-
ление ПФР страны, а также сервис для записи на приём в выбранную клиентскую службу https://
es.pfrf.ru/znp/. Для этого регистрация на портале Госуслуг не требуется.

    Управление Пенсионного фонда России в Балаковском районе

С 1 июля должны были вступить в закон-
ную силу определённые изменения
в сегменте господдержки льготной катего-
рии граждан по  оплате услуг ЖКХ,
но этого не произошло. Разъясняет Управ-
ление социальной поддержки населения
Балаковского района.

Федеральным законом от 28.06.2021 г. №229-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» вне-
сены изменения в Федеральный закон от
28.11.2018 г. №442-ФЗ «О внесении изменений
в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации».

В связи с чем вступление в силу части 3 ста-
тьи 160 Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 г.
№ 188-ФЗ в редакции: «Компенсации расхо-
дов на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг не предоставляются гражда-
нам при наличии у них подтверждённой всту-
пившим в законную силу судебным актом не-
погашенной задолженности по оплате жилых
помещений и коммунальных услуг, которая
образовалась за период не более чем три
последних года. Информацию о наличии у
граждан такой задолженности орган испол-
нительной власти субъекта Российской Фе-
дерации или управомоченное им учреждение
получает из системы» перенесено на 01 ян-
варя 2022 года.

Тем самым, с 1 июля 2021 г. до 1 января 2022 г.
в очередной раз отсрочено вступление в силу
норм о запрете предоставления компенсации
и субсидирования расходов граждан на ЖКУ
при наличии долгов по таким платежам, под-
тверждённых вступившим в законную силу су-

дебным актом за период не более чем 3 после-
дних года.

Напомним, что ещё с 02.01.2021 г. ожидалось
вступление в силу изменений в Жилищный ко-
декс РФ, касающихся предоставления субси-
дий и компенсаций расходов на оплату ЖКУ.
При этом Жилищный кодекс дополнялся поло-
жением, что компенсации расходов на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг не
предоставляются гражданам при наличии
у них подтверждённой вступившим в законную
силу судебным актом непогашенной задол-
женности. Информация о наличии у граждан
такой задолженности должна размещаться в
государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ
– официальный сайт: dom.gosuslugi.ru) и будет
запрашиваться учреждениями социальной за-
щиты в автоматизированном режиме. При
этом требование о предоставлении такой ин-
формации самими гражданами не допускает-
ся. Получение такой информации у поставщи-
ков жилищно-коммунальных услуг иным спо-
собом непредусмотрено.

Однако вступление в силу этих положений
было перенесено на 01.07.2021 г. (ст. 2 Феде-
рального закона от 30.12.2020 г. № 509-ФЗ), те-
перь – на 01.01.2022 г.

В связи с этим нормативные правовые акты
Саратовской области, регламентирующие пре-
доставление отдельным льготным категориям
граждан мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг, будут
приведены в соответствие с федеральным зако-
нодательством в кратчайшие сроки.

ГКУ СО «УСПН Балаковского района»


