
№ 47д/1 ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(4585)

26.11.2021 г.
ПЯТНИЦА

Информационное сообщение о проведении продажи муниципального
имущества, находящегося в собственности Балаковского муниципального
района, в электронной форме посредством публичного предложения (от-
крытая форма подачи предложений о цене имущества) на электронной тор-
говой площадке http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет (ЛОТЫ №№ 1-
9)

1. Общая информация.
Продажа имущества посредством публичного предложения в электронной фор-

ме проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
"О приватизации государственного и муниципального имущества" (далее - Закон
о приватизации), Постановлением Правительства Российской Федерации от
27.08.2012 № 860 "Об организации и проведении продажи государственного или
муниципального имущества в электронной форме", Прогнозным планом (програм-
мой) приватизации имущества Балаковского муниципального района на 2021 год,
утвержденным Решением Собрания Балаковского муниципального района от 16
октября 2020 г. № 18-208, Решением Собрания  Балаковского муниципального рай-
она от 10 сентября 2021 г. № 28-302 "Об условиях приватизации объектов, нахо-
дящихся в собственности Балаковского муниципального района", Решением Ко-
митета по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресур-
сами администрации Балаковского муниципального района Саратовской облас-
ти "О проведении продажи муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности Балаковского муниципального района, посредством публичного предложе-
ния в электронной форме (открытая форма подачи предложения о цене имуще-
ства) на электронной торговой площадке http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интер-
нет (Лоты №№ 1-9)" № 240 от 26 ноября 2021 г., регламентом электронной пло-
щадки http://utp.sberbank-ast.ru.

Сайт в сети "Интернет", на котором будет проводиться продажа имущества по-
средством публичного предложения: http://utp.sberbank-ast.ru. (далее - электрон-
ная площадка) (торговая секция "Приватизация, аренда и продажа прав").

Продавец (Организатор торгов): Балаковский муниципальный район Саратовс-
кой области в лице комитета по распоряжению муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района
Саратовской области.

Адрес: 413864, Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, телефон:
8(8453)323374.

Официальный сайт Продавца: www.admbal.ru.
Адрес электронной почты:  ndkamenchuk22@yandex.ru.
Оператор электронной площадки: ЗАО "Сбербанк-АСТ".
Контактная информация по организатору:
адрес местонахождения: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23
контактный телефон: 7 (495) 787-29-97,  7 (495) 787-29-99
адрес электронной почты: property@sberbank-ast.ru, company@sberbank-ast.ru

Инструкция по работе в торговой секции "Приватизация, аренда
и продажа прав") электронной площадки  http://utp.sberbank-ast.ru  размещена

по адресу:  http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.
Документооборот между претендентами, участниками, организатором и продав-

цом осуществляется через электронную площадку в форме электронных докумен-
тов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе,
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохране-
нием их реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента
или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно
продавца, претендента или участника.

Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в
форме электронных документов, направлены от имени соответственно Претен-
дента, Участника, Продавца либо оператора электронной площадки и отправитель
несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и све-
дений.

Для организации электронного документооборота претендент должен получить
электронную подпись. На электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru при-
нимаются и признаются электронные подписи, изданные доверенными удосто-
веряющими центрами. Список доверенных удостоверяющих центров публикует-
ся в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площад-
ки (далее - открытая часть электронной площадки).

Продажа имущества посредством публичного предложения в электронной фор-
ме проводится: на электронной площадке "Сбербанк-АСТ", размещенной на сай-
те http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет, в соответствии с требованиями ста-
тьи 32.1 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества" (далее - Федеральный закон), Положе-
ния об организации продажи государственного или муниципального имущества в
электронной форме, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 августа 2012 года № 860, Регламента электронной площадки
"Сбербанк-АСТ" (далее - ЭП) в новой редакции.

К участию в продаже имущества посредством публичного предложения в элект-
ронной форме допускаются: физические и юридические лица, признаваемые по-
купателями в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ
"О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением
об организации продажи государственного или муниципального имущества в элек-
тронной форме, утвержденного постановлением  Правительства Российской Фе-
дерации от 27 августа 2012 года № 860, своевременно подавшие заявку на учас-
тие в аукционе, представившие надлежащим образом оформленные документы в
соответствии с перечнем, установленным в настоящем сообщении, и обеспечив-
шие поступление на счет Оператора Универсальной Торговой Платформой (да-
лее - УТП), указанный в настоящем информационном сообщении, установленной
суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные настоящим сообщением и
договором о задатке.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в от-
крытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с
приложением электронных образцов документов, предусмотренных Федеральным
законом.

2. Сведения об объектах приватизации.
К продаже представлены лоты №№ 1-9, согласно приложению №1.
Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объяв-

ленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по про-
даже такого имущества: приведены в таблице по каждому лоту отдельно (прило-
жение № 1 к настоящему информационному сообщению).

3. Сроки, время подачи заявок, проведения продажи имущества посредством
публичного предложения в электронной форме, подведения итогов продажи иму-
щества посредством публичного предложения в электронной форме.

Дата и время начала приема заявок на участия в продаже имущества посред-
ством публичного предложения в электронной форме - 27.11.2021 в 08:00 по ме-
стному времени (07:00 МСК).

Дата и время окончания приема заявок на участия в продаже имущества посред-
ством публичного предложения в электронной форме - 22.12.2021 в 17:00 по ме-
стному времени (16:00 МСК).

Дата определения участников продажи имущества посредством публичного
предложения в электронной форме - 27.12.2021.

Проведение продажи имущества посредством публичного предложения в элек-
тронной форме (дата и время начала приема предложений от участников прода-
жи посредством публичного предложения в электронной форме) - 28.12.2021 в
09:00 по местному времени (08:00 МСК).

Место проведения продажи имущества посредством публичного предложения
в электронной форме: электронная площадка - универсальная торговая платфор-
ма ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети
Интернет (торговая секция "Приватизация, аренда и продажа прав").

Срок подведения итогов продажи имущества посредством публичного предло-
жения в электронной форме - процедура продажи имущества посредством пуб-
личного предложения в электронной форме считается завершенной со времени
подписания продавцом протокола об итогах продажи посредством публичного
предложения в электронной форме.

Организатор открытых торгов (Комитет по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области) вправе отказаться от проведения продажи по-
средством публичного предложения в электронной форме в любое время, но не
позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

4. Порядок регистрации на Электронной площадке.
Для обеспечения доступа к участию в продаже имущества посредством публич-

ного предложения в электронной форме физическим и юридическим лицам, же-
лающим приобрести государственное или муниципальное имущество (далее -
претендентам) необходимо пройти процедуру регистрации на электронной пло-
щадке.

Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с регламен-
том торговой секции "Приватизация, аренда и продажа прав" универсальной тор-
говой платформы ЗАО "Сбербанк - АСТ" http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/
Instructions.

Дата и время регистрации претендентов на участие в продаже имущества по-
средством публичного предложения в электронной форме на электронной пло-
щадке на сайте в сети Интернет осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не
позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

5.  Порядок подачи заявки на участие в продаже имущества посредством пуб-
личного предложения в электронной форме.

Претенденты подают заявку на участие в продаже имущества посредством пуб-
личного предложения в электронной форме путем заполнения её в электронной
форме (Приложение № 2 к информационному сообщению), с приложением элек-
тронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом о прива-
тизации.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от претендентов Оператор электронной площадки обеспе-

чивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема
заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема.

В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной
площадки сообщает Претенденту о её поступлении путем направления уведом-
ления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилага-
емых к ней документов.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:

1). Физические лица и индивидуальные предприниматели:
- копию всех листов документа, удостоверяющего личность; в случае, если от

имени претендента действует его представитель по доверенности, прилагается
копия паспорта всех страниц представителя претендента.

2). Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное
печатью юридического лица (в случае наличия) и подписанное его руководителем
письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о на-
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значении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности;

- в случае если от имени претендента действует его представитель по доверен-
ности, прилагается доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица;

- в случае если от имени претендента действует его представитель по доверен-
ности, прилагается копия всех страниц документа, удостоверяющего личность
представителя Претендента.

Подача заявки осуществляется только посредством интерфейса электронной
площадки http://utp.sberbank-ast.ru (торговая секция "Приватизация, аренда и про-
дажа прав") из личного кабинета претендента.

Типовая форма заявки на участие в продаже имущества посредством публично-
го предложения в электронной форме размещена на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, официальном сайте Балаковского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.admbal.ru и на элек-
тронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru.

Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты и времени начала
приема заявок до даты и времени окончания приема заявок, указанных в инфор-
мационном сообщении.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установ-
ленного срока, на электронной площадке не регистрируются.

При приеме заявок от претендентов оператор обеспечивает конфиденциаль-
ность сведений о поступивших заявках и прилагаемых к ним документов, а также
сведений о лицах, подавших заявки, за исключением случаев доступа продавца к
заявкам и документам до момента размещения на электронной площадке инфор-
мации об итогах приема заявок (определения участников).

В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной
площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомле-
ния с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагае-
мых к ней документов.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку
путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

В случае отзыва претендентом заявки в установленном порядке, уведомление
об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в "личный ка-
бинет" продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомле-
ние.

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня нача-
ла приема заявок вправе направить на электронный адрес оператора электрон-
ной площадки запрос о разъяснении размещенной информации. Такой запрос в
режиме реального времени направляется в "личный кабинет" Продавца для рас-
смотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабо-
чих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня
поступления запроса Продавец предоставляет оператору электронной площадки
для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запро-
са, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Продавец вправе:
- отказаться от проведения продажи посредством публичного предложения в

электронной форме в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления
даты его проведения.

При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты пуб-
ликации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах
торгов, электронной площадке.

Оператор извещает Претендентов об отказе Продавца от проведения продажи
имущества посредством публичного предложения в электронной форме не по-
зднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения пу-
тем направления указанного сообщения в "личный кабинет" Претендентов.

- принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или)
документацию о продаже имущества посредством публичного предложения в
электронной форме не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока пода-
чи заявок на участие в аукционе.

При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) доку-
ментацию о продаже имущества посредством публичного предложения в элект-
ронной форме, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее
окончания рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении ука-
занных изменений.

При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже имущества
посредством публичного предложения в электронной форме продлевается таким
образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных из-
менений до даты окончания подачи заявок на участие в продаже имущества по-
средством публичного предложения в электронной форме составлял не менее 25
(двадцати пяти) дней. При этом Продавец не несет ответственность в случае, если
Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное со-
общение и (или) документацию о продаже имущества посредством публичного
предложения в электронной форме, размещенными надлежащим образом.

6. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты сче-
тов и порядок возврата задатка.

Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством
публичного предложения в электронной форме по продаже имущества и услови-
ях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со ста-
тьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом
заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и дого-
вор о задатке считается заключенным в установленном порядке.

Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения в элек-
тронной форме Претенденты перечисляют задаток в размере 20 % (процентов)
начальной цены продажи имущества, указанной в информационном сообщении в
счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества. Размер задатка в настоя-
щем информационном сообщении указан по каждому лоту.

Перечисление задатка для участия в продаже имущества посредством публич-
ного предложения в электронной форме и возврат задатка осуществляются с уче-
том особенностей, установленных регламентом электронной площадки http://
utp.sberbank-ast.ru.

Задаток перечисляется на реквизиты оператора электронной площадки (http://
utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites)^

Получатель:
Наименование: ЗАО "Сбербанк-АСТ"
ИНН 7707308480
КПП 770401001

Расчетный счет: 40702810300020038047
Банк Получателя:
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г.МОСКВА
БИК: 044525225
Кор.счет: 30101810400000000225
Назначение платежа - задаток для участия в продаже имущества посредством

публичного предложения в электронной форме 28.12.2021 по лоту №__ .
Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы задатка на счет Оператора: c

27.11.2021 по 23:59 (МСК) 26.12.2021.

Порядок возврата задатка:
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством

публичного предложения в электронной форме, денежные средства возвраща-
ются в следующем порядке:

- участникам продажи имущества посредством публичного предложения в элек-
тронной форме, за исключением его победителя, - в течение 5 (пяти) календар-
ных дней со дня подведения итогов аукциона;

- претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества посредством
публичного предложения в электронной форме, - в течение 5 (пяти)  календарных
дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками про-
дажи посредством публичного предложения в электронной форме;

- в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окон-
чания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в
срок не позднее чем

5 (пять) дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников продажи имущества посред-
ством публичного предложения в электронной форме.

Задаток, перечисленный победителем продажи имущества посредством пуб-
личного предложения в электронной форме засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого имущества (в сумму платежа по договору купли-продажи).

При уклонении или отказе победителя продажи имущества посредством пуб-
личного предложения в электронной форме от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачива-
ет право на заключение указанного договора.

7. Порядок ознакомления с документацией и информацией об имуществе, ус-
ловиями договора купли-продажи.

Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством
публичного предложения в электронной форме размещается на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, официальном сайте Балаковского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.admbal.ru и на элек-
тронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru.

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе на-
править на электронный адрес организатора, указанный в информационном со-
общении о проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной
информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в "личный кабинет"
продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не по-
зднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предос-
тавляет организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указа-
нием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня нача-
ла приема заявок вправе осмотреть выставленные на продажу объекты недвижи-
мости.

Для осмотра имущества необходимо предварительно позвонить по телефону
специалистов КМСЗР АБМР, ответственных за показ объектов муниципального не-
жилого фонда Балаковского муниципального района: тел. 8(8453) 323374, 8(8453)
323412.

В КМСЗР АБМР по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12,
ежедневно в рабочие дни с 08:00 до 17:00 (местное время) можно ознакомиться с
условиями продажи, наличием обременений, технической документацией (при
наличии флеш-карты, выдается в электронном виде), порядком проведения аук-
циона, с условиями типового договора купли-продажи (каб. № 118, тел. 8(8453)
323374).

8. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц
в приватизации муниципального имущества.

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть лю-
бые физические и юридические лица, за исключением:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных
и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Федераль-
ного закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственно-
го и муниципального имущества";

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о
своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих ли-
цах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

Понятие "контролирующее лицо" используется в том же значении, что и в ста-
тье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществ-
ления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратеги-
ческое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".
Понятия "выгодоприобретатель" и "бенефициарный владелец" используются в
значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N
115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма".

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на соб-
ственников объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками
и расположенных на относящихся к государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участках, при приобретении указанными собственниками этих
земельных участков.

Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских
отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных инте-



вышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит уча-
стнику аукциона, который подтвердил начальную цену имущества.

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие толь-
ко один участник, признается несостоявшейся.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного пред-
ложения

Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения,
содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий
право победителя на заключение договора купли-продажа имущества, подписы-
вается продавцом в течение одного часа со времени получения от оператора элек-
тронной площадки электронного журнала.

В течение одного часа со времени подписания протокола от итогах продажи
имущества посредством публичного предложения победителю направляется уве-
домление о признании его победителем с приложением этого протокола.

Продажа имущества посредством публичного предложения признается несос-
тоявшейся в следующих случаях: а) не было подано ни одной заявки на участие в
продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из пре-
тендентов не признан участником такой продажи;

б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложения о цене имущества при дости-

жении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложе-

ния несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества по-
средством публичного предложения.

11. Срок заключения договора купли-продажи, оплата приобретенного имуще-
ства.

Договор купли-продажи имущества (Приложение № 3 к информационному со-
общению о проведении продажи имущества посредством публичного предложе-
ния в электронной форме, размещено на официальном сайте Балаковского муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
www.admbal.ru (раздел: /Навигация"/ Конкурсы и аукционы муниципальной соб-
ственности), и на официальном сайте продавца http://utp.sberbank-ast.ru), заклю-
чается между продавцом и победителем продажи имущества посредством пуб-
личного предложения в электронной форме в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Законом о приватизации не позднее чем через 5
(пять) рабочих дней с даты проведения продажи посредством публичного пред-
ложения.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем продажи иму-
щества посредством публичного предложения в электронной форме в форме элек-
тронного документа.

При уклонении или отказе победителя продажи имущества посредством пуб-
личного предложения в электронной форме от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством
публичного предложения в электронной форме аннулируются продавцом, побе-
дитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не воз-
вращается.

Оплата приобретенного на продаже имущества посредством публичного пред-
ложения в электронной форме производится победителем продажи имущества
посредством публичного предложения в электронной форме единовременно не
позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи, в соответ-
ствии с условиями договора купли-продажи имущества. Задаток, внесенный по-
купателем на счет продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого иму-
щества. Ответственность покупателя, в случае его отказа или уклонения от опла-
ты имущества в установленные сроки, предусматривается в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи.

Покупатель перечисляет денежные средства на расчетный счет:
Казначейский счет 03100643000000016000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наименование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской

области, г. Саратов
БИК 016311121.
Получатель: УФК по Саратовской области (Комитет по распоряжению муници-

пальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области),

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОКТМО 63607101,
код бюджетной классификации: 113 1 14 02053 05 0000 410.

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществля-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором
купли-продажи имущества не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней
после дня оплаты имущества.

Председатель комитета     Ю.В.Макарова
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ресов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности государства
обязательны при приватизации государственного и муниципального имущества.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не могут
являться покупателями своих акций, своих долей в уставных капиталах, привати-
зируемых в соответствии с настоящим Федеральным законом.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государствен-
ного или муниципального имущества не имел законное право на его приобрете-
ние, соответствующая сделка является ничтожной.

9. Условия допуска и отказа в допуске к участию в продаже имущества посред-
ством публичного предложения в электронной форме.

К участию в продаже имущества посредством публичного предложения в элект-
ронной форме допускаются претенденты, признанные продавцом в соответствии
с Законом о приватизации участниками.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества посредством
публичного предложения в электронной форме с момента подписания протокола
о признании Претендентов участниками продажи имущества посредством публич-
ного предложения в электронной форме.

Претендент не допускается к участию в продаже имущества посредством пуб-
личного предложения в электронной форме по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть поку-
пателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-
формационном сообщении, или оформление представленных документов не со-
ответствует законодательству Российской Федерации;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Операто-
ра, указанный в информационном сообщении;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий.

Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установле-
ния факта поступления задатка подписывает протокол о признании претендентов
участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен
(наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования)
претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже посредством
публичного предложения в электронной форме, с указанием оснований отказа.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о при-
знании претендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, направ-
ляется уведомление о признании их участниками продажи имущества посредством
публичного предложения в электронной форме или об отказе в признании участ-
никами продажи имущества посредством публичного предложения в электрон-
ной форме с указанием оснований отказа.

Информация о претендентах, не допущенных к участию в продаже имущества
посредством публичного предложения в электронной форме, размещается в от-
крытой части электронной площадки, на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, офи-
циальном сайте Балаковского муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет" www.admbal.ru (раздел: /Навигация"/ Конкурсы и
аукционы муниципальной собственности), и на электронной площадке http://
utp.sberbank-ast.ru.

10. Порядок проведения продажи имущества посредством публичного предло-
жения в электронной форме, определения победителя и место подведения ито-
гов продажи муниципального имущества.

Продажа имущества посредством публичного предложения в электронной фор-
ме осуществляется с использованием открытой формы подачи предложений о
приобретении имущества в течение одной процедуры проведения такой прода-
жи.

При продаже имущества посредством публичного предложения осуществляет-
ся последовательное снижение цены первоначального предложения на "шаг по-
нижения" до цены отсечения.

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества
посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначаль-
ного предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем
"шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи иму-
щества посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предло-
жения подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения,
сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участниками продажи
посредством публичного предложения проводится аукцион по установленным в
соответствии с Федеральным законом №178-ФЗ правилам проведения аукцио-
на, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества.
Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального
предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения".

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, пре-
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договоров аренды
на земельные участки  (Лоты №№1-5)

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 № 239 от 25.11.2021 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, актовый зал, 5 этаж. Комитет по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципаль-
ного района, 30 декабря 2021 года в 09:00 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, аукцио-
нист повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного
объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукци-
она не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается
тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом пос-
ледним;

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, в
границах Быково-Отрогского МО.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м. р-н, в границах Быково-Отрогского МО.

Площадь: 4 000 008 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:210103:247.
Права на земельный участок, ограничения этих прав:  часть земельного участка

площадью 84 609 кв.м. расположена в зоне с особыми условиями использования
территории - охранная зона высоковольтной линии 220 кВ "п/ст БАЭС - Ершов"
(входящей в состав сооружений электросетевого комплекса - высоковольтные
линии 220 кВ "АЭС - Горный, БАЭС - Ершов, Центральная -АЭС II, Балаково - Ер-
шов") Балаковского района Саратовской области. Режим использования установ-
лен Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 "О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"

Разрешенное использование: выращивание зерновых и иных сельскохозяй-
ственных культур.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Срок аренды земельного участка: 5 лет.

Начальная цена предмета аукциона: составляет 1 530 003,00 (один миллион пять-
сот тридцать тысяч три) рубля 00 копеек - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 45 900,09 (сорок пять тысяч девятьсот) рублей 09 ко-
пеек - три процента начальной цены предмета аукциона - годового размера арен-
дной платы.

Размер задатка: составляет 1 530 003,00 (один миллион пятьсот тридцать тысяч
три) рубля 00 копеек - 100% начальной цены предмета аукциона - годового раз-
мера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: не установлены, в связи с запре-
том на строительство объектов капитального строительства.

В соответствии с картой градостроительного зонирования Правил землеполь-
зования и застройки Быково-Отрогского муниципального образования, земель-
ный участок расположен в территориальной зоне СХН-1 - зона сельскохозяйствен-
ных угодий. Вид разрешенного использования -  "выращивание зерновых и иных
сельскохозяйственных культур" в данной территориальной зоне относится к ос-
новным видам разрешенного использования.

Градостроительные регламенты для территориальной зоны СХН-1 не установ-
лены (согласно п.6 ст.36 Градостроительного кодекса Российской Федерации гра-
достроительные регламенты не устанавливаются для сельскохозяйственных уго-
дий в составе земель сельскохозяйственного назначения.)
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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
05603917170), казначейский счет 03232643636070006000, 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, На-
тальинское с.п., район с.Подсосенки.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м. р-н, Натальинское с.п., район с.Подсосенки.

Площадь: 61630 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:010101:249.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: земельный участок распо-

ложен в зоне наблюдений радиационного контроля. Ограничения регламентиру-
ются Федеральным законом от 21 ноября 1995 г. №170-ФЗ "Об использовании
атомной энергии".

Разрешенное использование: выпас сельскохозяйственных животных.
Цель использования: выпас сельскохозяйственных животных, без права строи-

тельства объектов капитального строительства.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Срок аренды земельного участка: 3 года.

Начальная цена предмета аукциона: составляет 35 129,00 (тридцать пять тысяч
сто двадцать девять) рублей 00 копеек - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 1 053,87 (одна тысяча пятьдесят три) рубля 87 копеек
- три процента начальной цены предмета аукциона - годового размера арендной
платы.

Размер задатка: составляет 35 129,00 (тридцать пять тысяч сто двадцать девять)
рублей 00 копеек - 100% начальной цены предмета аукциона - годового размера
арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: не установлены, в связи с запре-
том на строительство объектов капитального строительства.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Натальинского му-
ниципального образования, утвержденными решением Совета Натальинского му-
ниципального образования от 27.02.2015 №205, с изменениями, земельный уча-
сток расположен в территориальной зоне СХ 4 -зона животноводства. Вид разре-
шенного использования -  "выпас сельскохозяйственных животных" в данной тер-
риториальной зоне относится к основным видам разрешенного использования.

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
05603917170), казначейский счет 03232643636070006000, 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, На-
тальинское с.п., район с.Подсосенки.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м. р-н, Натальинское с.п., район с.Подсосенки.

Площадь: 20370 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:010101:248.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: земельный участок час-

тично расположен в зоне наблюдений радиационного контроля. Ограничения рег-
ламентируются Федеральным законом от 21 ноября 1995 г. №170-ФЗ "Об исполь-
зовании атомной энергии".

Разрешенное использование: выпас сельскохозяйственных животных.
Цель использования: выпас сельскохозяйственных животных, без права строи-

тельства объектов капитального строительства.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Срок аренды земельного участка: 3 года.

Начальная цена предмета аукциона: составляет 11 764,00 (одиннадцать тысяч
семьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 352,92 (триста пятьдесят два) рубля 92 копейки - три
процента начальной цены предмета аукциона - годового размера арендной пла-
ты.

Размер задатка: составляет 11 764,00 (одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят
четыре) рубля 00 копеек - 100% начальной цены предмета аукциона - годового
размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: не установлены, в связи с запре-
том на строительство объектов капитального строительства.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Натальинского му-
ниципального образования, утвержденными решением Совета Натальинского
муниципального образования от 27.02.2015 №205, с изменениями, земельный
участок расположен в территориальной зоне СХ 4 -зона животноводства. Вид
разрешенного использования -  "выпас сельскохозяйственных животных" в дан-
ной территориальной зоне относится к основным видам разрешенного исполь-
зования.

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
05603917170), казначейский счет 03232643636070006000, единый казначейский
счет 40102810845370000052; Наименование банка: Отделение Саратов Банка
России//УФК по Саратовской области, г.Саратов, БИК 016311121.

Лот №4
Право на заключение договора аренды на земельный участок, государственная

собственность на который не разграничена, расположенный по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п.,
с.Ивановка, в районе ГСК "Луч" и кладбища №3.

Местоположение:  Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с.Ивановка, в районе ГСК "Луч" и кладбища №3.

Площадь: 1000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:130711:112.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: ритуальная деятельность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: оказание услуг, связанных с ритуальной деятельностью,

без права капитального строительства.
Срок аренды земельного участка: 2 года.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-

ительства объекта капитального строительства: не установлены, в связи с запре-
том капитального строительства.

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

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается): составляет 85 608,00
(восемьдесят пять тысяч шестьсот восемь) рублей - годовой размер арендной
платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет 2 568,24 (две тысячи пятьсот
шестьдесят восемь) рублей 24 копейки - три процента начальной цены предмета
аукциона - годового размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет 85 608,00 (восемьдесят пять
тысяч шестьсот восемь) рублей - 100% начальной цены предмета аукциона - го-
дового размера арендной платы.

Согласно карте градостроительного зонирования села Ивановка, Правил зем-
лепользования и застройки Быково-Отрогского МО данный земельный участок
входит в состав территориальной зоны специального назначения СН-1(Зона клад-
бищ), разрешенное использование: "Ритуальная деятельность" относится к ос-
новным видам разрешенного использования, максимальный коэффициент заст-
ройки/коэффициент плотности не подлежит установлению, в связи с запретом на
строительство объектов капитального строительства.

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
05603917170), казначейский счет 03232643636070006000, единый казначейский
счет 40102810845370000052; Наименование банка: Отделение Саратов Банка
России//УФК по Саратовской области, г.Саратов, БИК 016311121.

Лот №5
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, Бы-
ково-Отрогское с.п., с.Новая Елюзань, ул.Советская, район д.68.

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

Площадь: 3000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:220101:304.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: часть земельного участка

площадью 2166 кв.м. расположена Водоохранная зона р. Малый Кушум на терри-
тории Балаковского района. Ограничения в использовании земельного участка
установлены в соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации
(п.15 ст.65 федерального закона от 03.06.2006 N 74-ФЗ "Водный кодекс Российс-
кой Федерации" (ред. от 13.07.2015): В границах водоохранных зон запрещают-
ся: 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; (в ред.
Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 2) размещение кладбищ, скотомо-
гильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химичес-
ких, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоро-
нения радиоактивных отходов; (в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 N 190-
ФЗ, от 29.12.2014 N 458-ФЗ) 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вред-
ными организмами; (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 4) дви-
жение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в спе-
циально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) размещение ав-
тозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключени-
ем случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материа-
лов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных орга-
низаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения тре-
бований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего
Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического
осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных
средств; (п. 5 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 6) разме-
щение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение
пестицидов и агрохимикатов; (п. 6 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N
282-ФЗ) 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; (п. 7 введен Федеральным
законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 8) разведка и добыча общераспространенных
полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча обще-
распространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр,
осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в грани-
цах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании ут-
вержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Рос-
сийской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах") (п. 8 введен
Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
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Начальная цена предмета аукциона: составляет 17 640,00 (семнадцать тысяч
шестьсот сорок) рублей 00 копеек - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 529,20 (пятьсот двадцать девять) рублей 20 копеек -
три процента начальной цены предмета аукциона - годового размера арендной
платы.

Размер задатка: составляет 17 640,00 (семнадцать тысяч шестьсот сорок) руб-
лей 00 копеек - 100% начальной цены предмета аукциона - годового размера арен-
дной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: В соответствии с картой градост-
роительного зонирования Правил землепользования и застройки Быково-Отрог-
ского муниципального образования земельный участок входит в состав террито-
риальной зоны Ж-1 (Зона индивидуальной усадебной и блокированной жилой за-
стройки), для которой предусмотрены следующие предельные размеры земель-
ных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства:

Минимальная площадь земельных участков - 300 кв.м.
Максимальная площадь земельных участков индивидуального (одноквартирно-

го) жилого дома - 3000 кв.м.
Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных уча-

стков:
- в случаях примыкания к соседним зданиям (при обязательном наличии бранд-

мауэрных стен) от жилого дома - 0 м.
- в иных случаях: от жилого дома - 3м;
- от хозяйственных и прочих строений - 1 м;
- открытой стоянки - 1 м;
- отдельно стоящего гаража - 1м.
Для размещения объектов иных видов разрешенного использования не подле-

жит установлению.
Максимальная высота надземной части зданий, строений, сооружений:
- для индивидуального (одноквартирного) жилого дома - 12 м.
- для гаража и прочих хозяйственных строений на участке: до верха плоской кров-

ли - 4 м, до конька скатной кровли - 7 м.
Максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого

назначения на территории земельных участков - не более 300 кв.м.
Минимальная доля озелененной территории - 40% территории.
Максимальный процент застройки/коэффициент плотности:
для ИЖС 04/0,8
для остальных ОКС 0,8/2,4.
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 ПАО "Россети
Волга" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п.,
с.Новая Елюзань, ул.Советская, район д.68, площадь: 3000 кв.м, кадастровый но-
мер: 64:05:220101:304.

Ближайшие сети ПАО "Россети Волга" классом напряжения 0,4 кВ находятся на
расстоянии около 600м.

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 энергопринима-
ющих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", утвержден-
ных 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 Комитете государственного регулирования тарифов Саратов-
ской области. Срок действия технических условий для присоединения к электри-
ческим сетям составляет не менее 2-х лет.

Технические условия на электроснабжение, предоставленные ООО "ТЭК" в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Саратовская область, Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с.Новая Елюзань,
ул.Советская, район д.68, площадь: 3000 кв.м, кадастровый номер:
64:05:220101:304.

На земельном участке электрических сетей ООО "ТЭК" нет
Техническая возможность подключения объекта к электрическим сетям ООО

"ТЭК" имеется (класс напряжения 0,4 кВ).
Технические условия для технологического присоединения и сведения об опла-

те за подключение объекта к электрическим сетям ООО "ТЭК" будут предоставле-
ны после направления в адрес ООО "ТЭК" заявки на технологическое присоеди-
нение в соответствии с требованиями  Постановления Правительства РФ №861
от 27.12.2004г. (ред. от 30.04.2020) "Правил технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим
сетям".

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, Быково-Отрогское с.п., с.Новая Елюзань,
ул.Советская, район д.68, площадь: 3000 кв.м, кадастровый номер:
64:05:220101:304.

Сети водоснабжения и водоотведения, находящиеся в хозяйственном ведении
МУП "Балаково-Водоканал" на данном участке отсутствуют.

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, Быково-Отрогское с.п., с.Новая
Елюзань, ул.Советская, район д.68, площадь: 3000 кв.м, кадастровый номер:
64:05:220101:304.

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).

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
05603917170), казначейский счет 03232643636070006000, 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 27 ноября 2021 года по 27 декабря 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:  29 декабря  2021 года в 09.30ч. (местное время) по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 118.

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
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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-
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 сайте
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 "Арендатор", на основании протокола об итогах аукцио-
на от "___" ______________ ______ года заключили настоящий договор (далее - До-
говор) 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 разрешенным  использованием _____________________________
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом
к настоящему Договору,  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 по-
ступление денежных средств на реквизиты, указанные в п. 3.3, и предоставление
Арендодателю копии платёжного поручения (квитанции) об оплате в течение 5
календарных 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 имущественных

прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения настоящего дого-
вора Арендатор не мог не знать. Арендатор осмотрел участок в натуре, ознако-
мился 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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