
№ 49д ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(4589)

9.12.2021 г.
ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  30 ноября 2021 №  4291 г. Балаково

Об утверждении схем движения транспортных средств по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок пассажиров автомобильным транс-
портом общего пользования на территории Балаковского муниципального
района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 13.07.2015 №220-ФЗ "Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", админи-
страция Балаковского муниципального района, принимая во внимание протокол
заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при ад-
министрации Балаковского муниципального района от 12 ноября 2021 года,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить с 01.01.2022 схемы движения транспортных средств по муниципаль-

ным маршрутам регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом
общего пользования на территории Балаковского муниципального района:

№116 "Балаково -Плеханы" согласно схеме в приложении №1
№117 "Балаково - М. Кушум" согласно схеме в приложении №2
№121 "20 лет ВЛКСМ-Красный Яр" согласно схеме в приложении №3
№121 доп. "7 мкр-он - с. Красный Яр" согласно схеме в приложении №4

№122 "7 мкр-он - Натальино" согласно схеме в приложении №5
№123 "Балаково - Николевка" согласно схеме в приложении №6
№201 "20 лет ВЛКСМ - Ивановка" согласно схеме в приложении №7
№290 "Балаково - п. Головановский" согласно схеме в приложении №8
№307 "Балаково - Новополеводино" согласно схеме в приложении №9
№311 "Балаково-Перекопная Лука" согласно схеме в приложении №10
№318 "20 лет ВЛКСМ - Маянга" согласно схеме в приложении №11
№392 "20 лет ВЛКСМ - Подсосенки" согласно схеме в приложении №12
№131 "г. Балаково - с. Быков Отрог" согласно схеме в приложении №13
2. Муниципальному казенному учреждению муниципального образования город

Балаково "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" подготовить не-
обходимые документы для внесения соответствующих изменений в реестр муни-
ципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транс-
портом общего пользования на территории Балаковского муниципального райо-
на.

3. Предложить ОГИБДД МУ МВД "Балаковское" по Саратовской области обес-
печить безопасность дорожного движения в данном районе.

4. Отделу по работе со средствами массовой информации, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района (Палаев Н.В.) опубликовать постановление
в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации Балаковского муниципального района по строительству и развитию
ЖКХ П.С. Канатова.

Глава Балаковского муниципального района
  С.Е. Грачев

С приложениями к постановлению можно ознакомиться
на официальном сайте администрации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  29 ноября 2021 №  4287  г. Балаково

О внесении изменений в постановление админист-
рации Балаковского муниципального района от 21 де-
кабря 2015 года №4975

В целях обеспечения организации пассажирских пере-
возок транспортом общего пользования по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок в границах муни-
ципального образования город Балаково и Балаковского
муниципального района, в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", Федеральным законом от 13.07.2015
№220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации", постановлением
администрации Балаковского муниципального района от
18.12.2015 №4939 "Об утверждении порядка подготовки
документа планирования регулярных перевозок в грани-
цах муниципального образования г.Балаково и Балаковс-
кого муниципального района", Уставом Балаковского му-
ниципального района, администрация Балаковского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 21 декабря 2015
года №4975 "О принятии документа планирования регу-
лярных перевозок в границах муниципального образова-
ния г. Балаково и Балаковского муниципального района":

- приложение к постановлению читать в новой редакции
согласно приложению.

2. Отделу по работе со средствами массовой информа-
ции, общественными организациями, этническими и кон-
фессиональными сообществами администрации Балаков-
ского муниципального района (Палаев Н.В.) обеспечить
опубликование постановления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести" и разместить на офи-
циальном сайте администрации Балаковского муници-
пального района www.adm.bal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского муни-
ципального района по строительству и развитию ЖКХ П.С.
Канатова.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е. Грачев

С приложением к постановлению можно ознакомиться
на официальном сайте администрации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  1 декабря 2021 №  4318  г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского муниципально-
го района от 29.09.2020 №3320

В соответствии с Федеральным законом от
06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 28 декабря 2009 года №381-
ФЗ "Об основах регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации", Прика-
зом министерства экономического развития
Саратовской области от 18 октября 2016 года
№2424 "О порядке разработки и утверждения
схемы размещения нестационарных торговых
объектов", в целях упорядочения размещения
нестационарных торговых объектов на терри-
тории Балаковского муниципального района,

администрация Балаковского муниципального
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к поста-
новлению администрации Балаковского му-
ниципального района от 29.09.2020 №3320
"Об утверждении схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов, расположен-
ных на территории Балаковского муници-
пального района":

- приложение дополнить строками: "240,
241":

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и конфессиональ-
ными сообществами администрации Балаковского муниципального района (Палаев Н.В.) обес-
печить опубликование постановления в периодическом печатном издании газете "Балаковские
вести", разместить на сайте администрации Балаковского муниципального района
www.adm.bal.ru и в сетевом издании "Правовые акты Балаковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации
Балаковского муниципального района по экономическому развитию и управлению муниципаль-
ной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е. Грачев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 02 декабря 2021  №  4356       г. Балаково

О признании утратившим силу постановления администрации Балаковско-
го муниципального района Саратовской области от 19.12.2018 № 4746

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации", постановлением Правительства
Саратовской области от 26.08.2011 № 458-П "О порядке разработки и утверждения
административных регламентов осуществления государственного контроля (надзо-
ра) и административных регламентов предоставления государственных услуг, а так-
же административных регламентов осуществления муниципального контроля", по-
становлением администрации Балаковского муниципального района от 20.08.2018
№ 3053 "О порядке разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг (осуществления муниципального контроля)", ад-
министрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Балаковского муни-
ципального района Саратовской области от 19.12.2018 № 4746 "Об утверждении
административного регламента "Осуществление муниципального контроля за обес-
печением сохранности автомобильных дорог местного значения Балаковского му-
ниципального района Саратовской области".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и кон-
фессиональными сообществами администрации Балаковского муниципального рай-
она (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периодическом пе-
чатном издании газете "Балаковские вести" и разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Отделу экономического анализа и прогнозирования администрации Балаковс-
кого муниципального района (Патрушева М.Н.) обеспечить размещение сведений в
Федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)" и в Федеральной государствен-
ной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)".

4. Постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить заместителя главы адми-

нистрации Балаковского муниципального района по муниципальному контролю и
правовому обеспечению.

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 декабря 2021 № 4357

г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковско-
го муниципального района от 23 марта 2017 года № 1299

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Уставом
муниципального образования город Балаково, постановлением администра-
ции Балаковского муниципального района от 18.12.2013 № 4952 "Об утверж-
дении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных
программ на территории муниципального образования город Балаково и Ба-
лаковского муниципального района, их формирования и реализации, прове-
дения оценки эффективности реализации муниципальных программ на тер-
ритории муниципального образования город Балаково" (с изменениями),
администрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муни-
ципального района от 23.03.2017 № 1299 "Об утверждении муниципальной
программы "Осуществление пассажирских перевозок на территории муни-
ципального образования город Балаково":

- муниципальную программу изложить в новой редакции согласно прило-
жению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими
и конфессиональными сообществами администрации Балаковского муници-
пального района (Н.В.Палаев) обеспечить опубликование постановления в пе-
риодическом печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района  С.Е.Грачев

С приложением к постановлению можно ознакомиться
на официальном сайте администрации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 06 декабря  2021  №  4421     г. Балаково

О признании утратившим силу постановления администрации Балаковс-
кого муниципального района от 13.12.2018 № 4643

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Фе-
деральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", постановлением Пра-
вительства Саратовской области от 26.08.2011 № 458-П "О порядке разработки и
утверждения административных регламентов осуществления государственного
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг, а также административных регламентов осуществления муници-
пального контроля", постановлением администрации Балаковского муниципаль-
ного района от 20.08.2018 № 3053 "О порядке разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг (осуществления
муниципального контроля)", администрация Балаковского муниципального рай-

она ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Балаковского му-

ниципального района от 13.12.2018 № 4643 "Об утверждении административного
регламента "Осуществление муниципального земельного контроля на террито-
рии Балаковского муниципального района Саратовской области".

2. 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" и разместить в сетевом изда-
нии "Правовые акты Балаковского муниципального района" www.admbal-doc.ru.

3. Отделу экономического анализа и прогнозирования администрации Балаков-
ского муниципального района (Патрушева М.Н.) обеспечить размещение сведе-
ний в Федеральной государственной информационной системе "Федеральный
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" и в Федеральной го-
сударственной информационной системе "Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)".

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя гла-

вы администрации Балаковского муниципального района по муниципальному кон-
тролю и правовому обеспечению Е.А.Матазову.

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 06 декабря 2021 № 4420  г. Балаково

О проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление "Новый год -
2022" среди предприятий (учреждений), многоквартирных домов, а также
прилегающих к ним территорий, расположенных на территории МО город
Балаково

В целях поддержки народных традиций, создания праздничного настроения
жителей города Балаково, стимулирования эффективной деятельности предпри-
ятий (учреждений), жителей многоквартирных домов  и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих свою деятельность на территории МО город Бала-
ково и в связи с наступающим Новым 2022 годом, администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести конкурс на лучшее новогоднее оформление "Новый год - 2022" сре-
ди предприятий (учреждений), многоквартирных домов, а также прилегающих к
ним территорий, расположенных на территории МО город Балаково.

2. Утвердить Положение о конкурсе на лучшее новогоднее оформление "Новый
год - 2022" среди предприятий (учреждений), многоквартирных домов, а также

прилегающих к ним территорий, расположенных на территории МО город Бала-
ково, согласно приложению № 1.

3. Создать комиссию по подведению итогов конкурса на лучшее новогоднее
оформление "Новый год - 2022" среди предприятий (учреждений), многоквартир-
ных домов, а также прилегающих к ним территорий, расположенных на террито-
рии МО город Балаково, согласно приложению № 2.

4. Предложить предприятиям всех организационно-правовых форм собствен-
ности (учреждениям), жителям многоквартирных домов и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим деятельность  на территории МО город Балако-
во, принять участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление "Новый год -
2022" среди предприятий (учреждений), многоквартирных домов, а также приле-
гающих к ним территорий, расположенных на территории МО город Балаково.

5. 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" и разместить на сайте админи-
страции Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Балаковского муниципального района С.Е. Грачев

С приложениями к постановлению можно ознакомиться
на официальном сайте администрации БМР admbal.ru

Председатель правления ТСН "На Пионерской" извещает о проведе-
нии внеочередного собрания членов ТСН "На Пионерской" 26 декабря
2021г. в 12.00 у третьего подъезда МКЖД №3 по ул. Пионерской по сле-
дующей повестке: 1. Избрание председателя собрания, секретаря собра-
ния и лица, ответственного за подсчет голосов. 2. Утверждение годового пла-
на мероприятий по содержанию и текущему ремонту общего имущества  МКЖД
№3 по ул. Пионерской на 2022 г. 3. Утверждение сметы расходов на период
01.02.2022г.-31.01.2023г. по управлению, содержанию и текущему (аварийно-
му) ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартир-
ном доме №3 по ул. Пионерской г. Балаково. 4. Рассмотрение вопроса о фор-
мировании правления ТСН "На Пионерской" на период с 26.01.2022г. по
26.01.2024г. во главе с председателем правления в связи с истечением срока
полномочий прежнего правления. 5. Рассмотрение вопроса о формировании
ревизионной комиссии ТСН "На Пионерской" на период с 26.01.2022г. по
26.01.2024г. во главе с председателем ревизионной комиссии в связи с исте-
чением срока полномочий прежней  ревизионной комиссии.

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Егорушиной О.В. (г. Балаково, ул. Cтепная, 48/1, офис 6,

egorushina@mail.ru тел. 8-927-135-49-92, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 5720), в отношении земельного участка, кадаст-
ровым номером 64:05:000000:15, расположенного по адресу: Саратовская область, Балаковс-
кий район, общество с ограниченной ответственностью "Маянгское", выполняются кадастро-
вые работы по выделу земельных участков в счет земельных долей. Заказчиком кадастровых
работ является: ЗАО "Золотой век" (Саратовская область, Балаковский район, с. Маянга, ул.
Рабочая, 5, т. 8-927-051-64-09). С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, офис 6. Возражения относи-
тельно размера и местоположения границ земельных участков принимаются по адресам: Са-
ратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, офис 6, а также: г. Саратов, ул. Вишневый
проезд, д. 2 (ФГБУ ФКП Росреестра по Саратовской области) в течение 30 дней с момента
опубликования данного извещения.  При проведении согласования проектов межевания зе-
мельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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Инициативная группа дома 67А по ул. Набережная Леонова г. Балаково со-
общает о проведении общего собрания собственников дома 25 декабря 2021г.
в 12.00 у подъезда №3 д. 67А по ул. Набережная Леонова по следующим воп-
росам:

1. Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания учредителей и возло-
жение обязанности по подсчёту голосов.

2. Учреждение Товарищества собственников недвижимости по адресу: г. Бала-
ково ул. Набережная Леонова, д. 67А и выбор наименования ТСН.

3. Утверждение списка граждан-учредителей Товарищества собственников не-
движимости по адресу: г. Балаково ул. Набережная Леонова, д. 67А.

4. Утверждение места нахождения Товарищества собственников недвижимости
по адресу: г. Балаково ул. Набережная Леонова, д. 67А.

5. Утверждение Устава Товарищества собственников недвижимости по адресу: г.
Балаково ул. Набережная Леонова, д. 67А.

6. Избрание Председателя правления Товарищества собственников недвижимо-
сти по адресу: г. Балаково ул. Набережная Леонова, д. 67А.

7. Осуществление государственной регистрации Устава Товарищества собствен-
ников недвижимости по адресу: г. Балаково ул. Набережная Леонова, д. 67А.

8. Оплата государственной пошлины за государственную регистрацию.
9. Утверждение состава ревизионной комиссии, избрание председателя реви-

зионной комиссии Товарищества собственников недвижимости по адресу: г. Балако-
во ул. Набережная Леонова, д. 67А.

10. Принятие решения об изменении (выборе) способа управления многоквартир-
ным домом №67А по ул. Набережная Леонова г. Балаково и даты начала работы вновь
образованного ТСН по адресу: г. Балаково ул. Набережная Леонова, д. 67А.

11. Принятие решения об утверждении перечня работ и услуг по управлению, со-

держанию и текущему (аварийному) ремонту общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирном доме №67А по ул. Набережная Леонова г. Балаково и
определения периода действия данного перечня.

12. Разрешение вопроса о размещении и эксплуатации в многоквартирном доме
№67А по ул. Набережная Леонова дополнительного оборудования, в том числе теле-
коммуникационных систем, оборудования домофона и условиях размещения такого
оборудования.

13. Разрешение вопроса о размере платы и порядка расчетов за предоставление
права разместить и эксплуатировать дополнительное оборудование на общем иму-
ществе многоквартирного дома № 67А по ул. Набережная Леонова в г. Балаково.

14. Выбор уполномоченного лица на заключение и подписание Договоров на пре-
доставление права разместить и эксплуатировать дополнительное оборудование в
том числе телекоммуникационных систем, оборудования домофона на общем иму-
ществе многоквартирного дома № 67А по ул. Набережная Леонова в г. Балаково.

15. Разрешение вопроса о заключении собственниками помещений в многоквар-
тирном доме №67А по ул. Набережная Леонова г. Балаково, действующими от своего
имени, в связи принятием и вступлением в законную силу Федерального закона от
03.04.2018 N 59-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Феде-
рации" прямых договоров  холодного водоснабжения, водоотведения, электроснаб-
жения, газоснабжения, договора на оказание услуг по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами с ресурсоснабжающей (-ими) организацией (-ями), региональ-
ным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

16. Определение даты заключения прямых договоров о предоставлении комму-
нальных услуг и оказании услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
между собственниками и ресурсоснабжающими организациями, региональным опе-
ратором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Балаковский муниципальный район
Саратовской области

РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний по вопросу:

"О проекте решения Собрания Балаковского
муниципального района "О районном бюджете

Балаковского муниципального района
на 2022 год и на плановый период 2023 и

2024 годов"

7 декабря 2021 года                                   г. Балаково

В соответствии со ст. 28 Федерального Закона №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", ст. 11
Устава Балаковского муниципального района Сара-
товской области, Положением о публичных слуша-
ниях на территории Балаковского муниципального
района, участники публичных слушаний, рассмотрев
проект районного бюджета Балаковского муници-
пального района на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов, отмечают:

проект бюджета сформирован с учетом:
- положений Бюджетного послания и Указов Пре-

зидента Российской Федерации;
- основных направлений бюджетной и налоговой

политики и прогноза социально-экономического
развития Балаковского муниципального района на
2022-2024 годы.

Проект районного бюджета Балаковского муници-
пального района на 2022 год предусматривает сле-
дующие основные характеристики:

- общий объем доходов - 3 397,9 млн. рублей;
- общий объем расходов - 3 532,9 млн. рублей;
- дефицит -135,0 млн. рублей.
В целях сохранения финансовой стабильности,

учитывая тенденции прошлых лет, за основу плани-
рования доходов бюджета приняты показатели про-
гноза социально-экономического развития, что по-
зволит обеспечить реальность исполнения утверж-
даемых бюджетных параметров.

Основными экономическими тенденциями разви-
тия Балаковского муниципального района, опреде-
ляющими объем доходов 2022 года к оценке испол-
нения 2021 года, являются:

- прирост фонда оплаты труда на 7,1%;
- индекс промышленного производства - 103,2%;
- прирост оборотов розничной торговли на 6,7%.
Общий объем налоговых доходов районного бюд-

жета в 2022 году составит 1 236,5 млн. рублей, не-
налоговых доходов - 143,7 млн. рублей, безвозмез-
дных поступлений - 2 017,7 млн. рублей.

Общий объем расходов районного бюджета на
2022 год составит 3532,9 млн. рублей. За счет без-
возмездных поступлений из бюджетов других уров-
ней на расходы будет направлено 2 017,7 млн. руб-
лей. Проект районного бюджета сформирован в
"программно-целевом" формате с объемом финан-
сового обеспечения программ в 2022 году 2 781,3
млн. рублей или 79% от общих расходов. В 2022 году
сохранена социальная направленность районного
бюджета. Расходы районного бюджета на реализа-
цию программ в области социальной политики в
2022 году составят 2767,2 млн. рублей или 99% от
расходов на все муниципальные программы.

Всего по муниципальной программе "Развитие си-
стемы образования на территории БМР" расходы в
2022 году составят 2 429,0 млн. рублей.

По муниципальной программе "Развитие культуры
Балаковского муниципального района" на 2022 год
планируется к утверждению 173,4 млн. рублей.

На программу "Развитие молодежной политики,
спорта и туризма на территории БМР" на 2021 год
запланировано 127,6 млн. рублей.

Особенности формирования расходной части про-
екта бюджета на 2022 год обусловлены:

1) дальнейшей реализацией приоритетов бюджет-
ной политики, сформулированных в социальных Ука-

зах и поручениях Президента Российской Федера-
ции;

2) необходимостью обеспечения режима эконо-
мии и оптимизации бюджетных расходов для реали-
зации приоритетов бюджетной политики, а также ус-
тойчивости и стабильности бюджетной системы в ус-
ловиях дефицита средств;

3) приоритетностью формирования расходов про-
граммным методом в рамках реализации муници-
пальных программ.

Расходы бюджета на выполнение функций муни-
ципальных учреждений и оказание ими муниципаль-
ных услуг предусматриваются в объемах, достаточ-
ных для обеспечения их стабильной деятельности.
Затраты обеспечены с учетом мероприятий по эко-
номии, оптимизации и повышению эффективности
бюджетных расходов, а также необходимости на-
правления муниципальными бюджетными и авто-
номными учреждениями на указанные цели части
средств от приносящей доход деятельности, в том
числе в связи с использованием муниципального
имущества при оказании платных услуг.

В 2022 году в Балаковском муниципальном райо-
не объем муниципального дорожного фонда соста-
вит 224,4 млн. рублей.

Основные параметры бюджета в плановом перио-
де утверждаются в сумме:

- на 2023 год доходы - 3 372,9 млн. рублей, расхо-
ды - 3 412,3 млн. рублей, дефицит - 39,4 млн. руб-
лей;

- на 2024 год - доходы - 3 459,3 млн. рублей; рас-
ходы - 3 474,5 млн. рублей, дефицит - 15,2 млн. руб-
лей.

Для обеспечения сбалансированности и устойчи-
вости районного бюджета в условиях ограниченно-
сти финансовых ресурсов с целью достижения ко-
нечного результата - повышения уровня жизни на-
селения Балаковского района, участники публичных
слушаний рекомендуют:

1. Собранию Балаковского муниципального райо-
на:

- до 31 декабря 2021 года утвердить районный
бюджет Балаковского муниципального района на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов с
учетом рекомендаций публичных слушаний.

2. Администрации Балаковского муниципального
района:

- обеспечить в 2022 году безусловное исполнение
социально-значимых расходных обязательств Бала-
ковского муниципального района;

- содействовать увеличению количества инвести-
ционных проектов, реализуемых на территории Ба-
лаковского муниципального района, в том числе в
части исполнения национальных проектов и государ-
ственных целевых программ и обеспечения разви-
тия и поддержки малого и среднего предпринима-
тельства;

- обеспечить разработку и реализацию мер, на-
правленных на укрепление собственной налоговой
базы районного бюджета;

- обеспечить максимально эффективное управле-
ние муниципальной собственностью.

3. Комитету финансов администрации Балаковс-
кого муниципального района:

- принимать меры по обеспечению сбалансиро-
ванности доходных источников и расходных обяза-
тельств районного бюджета БМР;

- обеспечить установление и исполнение расход-
ных обязательств с соблюдением требований бюд-
жетного законодательства;

- обеспечить проведение мероприятий, направ-
ленных на повышение прозрачности бюджета.

4. Главным администраторам доходов бюджета:
- обеспечить своевременное и полное поступле-

ние налоговых и неналоговых платежей в районный

бюджет Балаковского муниципального района;
- обеспечить ведение работы, направленной на

минимизацию недоимки по налоговым и неналого-
вым доходам районного бюджета.

5. Главным распорядителям средств бюджета, от-
раслевым (функциональным) органам администра-
ции, осуществляющим функции и полномочия учре-
дителя:

- обеспечить повышение эффективности исполь-
зования бюджетных средств при сохранении каче-
ства и доступности, оказываемых учреждениями му-
ниципальных услуг;

- обеспечить проведение работы по оптимизации
затрат, в том числе за счет мероприятий по  повы-
шению энергоэффективности;

- привлекать внебюджетные источники, в том чис-
ле полученные от использования муниципального
имущества при оказании платных услуг муниципаль-
ными учреждениями;

- обеспечить недопущение образования кредитор-
ской задолженности по принятым обязательствам
муниципальных учреждений.

6. Руководителям предприятий и организаций всех
форм собственности, осуществляющих хозяйствен-
ную деятельность на территории Балаковского му-
ниципального района обеспечить проведение ме-
роприятий направленных на:

- своевременную выплату заработной платы не
ниже средней по соответствующей отрасли;

- повышение социальной ответственности бизне-
са;

- соблюдение норм трудового права между рабо-
тодателем и работником.

- своевременную уплату налоговых и неналоговых
платежей в районный бюджет Балаковского района,
недопущение возникновения задолженности по пла-
тежам в районный бюджет.

МОТИВИРОВАННОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРИНИМАЕМЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

Выносимый на публичные слушания проект реше-
ния представительного органа Балаковского муни-
ципального района "О районном бюджете Балаков-
ского муниципального района на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов" направлен на ут-
верждение основных характеристик районного бюд-
жета Балаковского муниципального района в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом РФ, Налоговым
кодексом РФ, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Уставом Балаковского муниципального
района Саратовской области, Положением "О бюд-
жетном процессе в Балаковского муниципальном
районе", утвержденным решением Собрания Бала-
ковского муниципального района от 1 августа 2016
года № 1028, на основании показателей прогноза
социально-экономического развития Балаковского
муниципального района на 2022-2024 годы, согла-
сованных с министерством экономического разви-
тия Саратовской области.

Согласно ст. 187 Бюджетного кодекса РФ, Поло-
жению "О бюджетном процессе в Балаковском му-
ниципальном районе" проект решения о районном
бюджете на очередной финансовый год должен быть
рассмотрен представительным органом, и районный
бюджет Балаковского муниципального района на со-
ответствующий финансовый год должен быть утвер-
жден представительным органом до начала соответ-
ствующего финансового года. Решение о районном
бюджете должно содержать норму, предусматрива-
ющую вступление его в силу с 1 января очередного
финансового года.

Председатель публичных слушаний
К.Б. Кузнецов
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договоров аренды на земельные участки
(Лот №1)
Организатор аукциона: Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и зе-

мельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района (КМСЗР АБМР).
Юридический адрес: 413864, Саратовская область,  г. Балаково, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении аукциона: Комитет по распо-
ряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской области (КМСЗР АБМР), решение № 248 от
07.12.2021 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавс-
кая, 12, актовый зал, 5 этаж. Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района, 14 января
2022 года в 10:00 час. (местное время).

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

тым по составу участников.
Порядок проведения аукциона определен ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российс-

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

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

тик и начального размера арендной платы, "шага аукциона" и порядка проведения аукцио-
на.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного раз-
мера 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 объявления очередного раз-
мера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет
следующий размер арендной платы в соответствии 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 объявления очередного размера аренд-
ной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аук-
ционистом последним;

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

Лот №1
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды на земельный участок, находя-

щийся в муниципальной собственности, расположенный по адресу: Российская Федерация,
Саратовская обл., Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Лобачевского, з/у
60.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, г.п. го-
род Балаково, г.Балаково, ул. Лобачевского, з/у60.

Площадь: 32 824 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:020317:457.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: собственность муниципального об-

разования город Балаково, №64:40:020317:457-64/137/2021-1 от 09.04.2021г.
Часть земельного участка находится в охранной зоне объекта электросетевого хозяйства:

электросетевого комплекса Ф-6, класс напряжения 10 кВ, одноцепная, способ прокладки
воздушная и кабельная линии, провод неизолированный, проход через канал, длина ВЛ-об-
щая 7200 м., длина КЛ01015 м., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балако-
во.

Согласно пп.8,9,10 Постановления Правительства РФ от № 160 от 24.02.2009 "О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных в границах таких зон": 8.В охранных зонах зап-
рещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объек-
тов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и
(или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или
юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение по-
жаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи
посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии
с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к
объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить соору-
жения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без
создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах
огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, от-
крывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переклю-
чения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на
работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разво-
дить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций,
воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропе-
редачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать
тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и
горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропе-
редачи). 9. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства на-
пряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих
Правил, запрещается: а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горю-
че-смазочных, материалов; б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рын-
ки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и
механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не
занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воз-
душных линий электропередачи); в) использовать (запускать) любые летательные аппара-
ты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных
зонах воздушных линий электропередачи); г) бросать якоря с судов и осуществлять их про-
ход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах под-
водных кабельных линий электропередачи); д) осуществлять проход судов с поднятыми стре-
лами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
10. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организа-
ций юридическим и физическим лицам запрещаются: а) строительство, капитальный ре-
монт, реконструкция или снос зданий и сооружений; б) горные, взрывные, мелиоративные
работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; в) посадка и вырубка де-
ревьев и кустарников; г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные
работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, ус-
тройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий
электропередачи); д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайне-
го габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных
линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том
числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке; е) проезд машин и меха-
низмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5
метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); ж) земляные работы на глуби-
не более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также плани-
ровка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); з) полив сель-
скохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 мет-
ров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); и) полевые сельскохозяйствен-
ные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4
метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяй-

ственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электро-
передачи).

Часть земельного участка расположена в охранной зоне Тепломагистрали № 9. Ограниче-
ния установлены "Типовыми правилами охраны коммунальных тепловых сетей, утвержден-
ные приказом Минстроя России от 17.08.1992г. №197".

На земельном участке расположена скважина (гидроинженерная защита п.Сазанлей г.Ба-
лаково) площадью 0,8 кв.м.

Разрешенное использование: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: многоэтажная жилая застройка.
Срок аренды земельного участка: 13 лет 2 мес.
Особые отметки: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается): составляет 8 831 800,00 (восемь

миллионов восемьсот тридцать одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек - годовой размер
арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет  264 954,00 (двести шестьдесят четыре
тысячи девятьсот пятьдесят четыре) рубля 00 копеек - три процента начальной цены пред-
мета аукциона - годового размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет 8 831 800,00 (восемь миллионов восемь-
сот тридцать одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек  - 100% начальной цены предмета
аукциона - годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства: В соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования город Балаково Балаковского муниципального райо-
на Саратовской области, утвержденными решением Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г.
№ 311 (с изменениями), земельный участок относится к территориальной зоне Ж1 (много-
этажная (от 6 этажей и выше) жилая застройка).  Вид разрешенного использования -  "мно-
гоэтажная жилая застройка" в данной территориальной зоне относится к основным видам
разрешенного использования, для которой предусмотрены следующие предельные разме-
ры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства:

На основании Постановления администрации Балаковского муниципального района "О
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров" №4144 от
19.11.2021г. отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства для территориальной зоны Ж1 (многоэтажная
(от 6 этажей и выше) жилая застройка), в части увеличения количества этажей многоэтаж-
ной жилой застройки в отношении земельного участка кадастровым номером
64:40:020317:457 до 14 этажей, при осуществлении строительства по адресу: Саратовская
область, г.Балаково, ул.Лобачевского, з/у 60.

Земельный участок не расположен в границах застроенной территории, в отношении ко-
торой заключен договор о ее развитии, и в границах территории, в отношении которой зак-
лючен договор о ее комплексном освоении.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (технологическое присоеди-
нение):

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ОАО "Облкоммунэнер-
го" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Саратовская обл., Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Лобачевского, з/у
60, кадастровый номер 64:40:020317:457.

Порядок и особенности технологического присоединения  энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии к электрическим сетям, требования к выдаче техни-
ческих условий для присоединения к электрическим сетям определены  Правил технологи-
ческого присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (с изме-
нениями) (далее Правила).

Технологическое присоединение осуществляется на договора, заключаемого между се-
тевой организацией и юридическим или физическим лицом. Для заключения договора зая-
вителю (победителю аукциона) необходимо направить заявку в сетевую организацию объек-
ты электросетевого хозяйства которой, расположены на наименьшем расстоянии от границ
участка заявителя, с указанием необходимых сведений, определенных п.9, п.12-14 Правил и
приложением документов, предусмотренных п.10 Правил. Технические условия для присое-
динения к электрическим сетям являются неотъемлемым приложением к договору.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Феде-
ральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электроэнергетике", постановлением
Правительства РФ от 29 февраля 2011 года №1178 " О ценообразовании в области регули-
руемых цен (тарифов) в электроэнергетике", постановлением Правительства РФ от 27 де-
кабря 2004 года №861 (с изменениями), приказом ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17
"Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологичес-
кое присоединение к электрическим сетям", Постановлением комитета государственного
регулирования тарифов Саратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1 "Об установлении
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на территории Саратовс-
кой 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 технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических уста-
новок) к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Саратовской области
на 2021 год".

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водоснабжения и
канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в отношении земельного учас-
тка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-
н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Лобачевского, з/у 60, кадастровый номер
64:40:020317:457.

По территории земельного участка проходят сети водопровода d 100 мм.
Технические условия будут выданы после определения владельца данного участка согласно

"Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 13 февраля 2006г. №83 (редакция от 23 августа 2014
года).

Сведения об оплате за подключение будут после получения технических условий владель-
ца участка согласно Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства РФ" глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологического присоединения), предоставлен-
ные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Саратовская область" в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратовская обл.,
Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Лобачевского, з/у 60, кадастровый
номер 64:40:020317:457.
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Вблизи участка находятся действующие подземные газопроводы высокого давления Ду
273мм и низкого давления Ду 159-219мм. На указанные газопроводы распространяется дей-
ствие "Правил охраны газораспределительных сетей", утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878.

Согласно размещенной на официальном сайте ООО "Газпром трансгаз Саратов" ГРС г.Ба-
лаково входит в перечень перегруженных ГРС, с отсутствием свободной пропускной спо-
собности. В этой связи, в соответствии с Правилами подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, (утв. Поста-
новлением Правительства РФ от 30 декабря 2013г. №1314), технические условия не могут
быть выданы и подключение не может быть произведено до момента ликвидации дефицита
пропускной способности на ГРС г.Балаково. Техническая возможность подключения к сетям
газораспределения, принадлежащим АО "Газпром газораспределение Саратовская область"
имеется.

4. Технические условия, предоставленные Саратовским филиалом  ПАО "Т Плюс": для рас-
смотрения вопроса о возможности подключения объекта капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Саратовская обл.,
Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Лобачевского, з/у 60, кадастровый
номер 64:40:020317:457.

В районе земельного участка проходит магистральная тепловая сеть №9. Ограничения
установлены "Типовыми правилами охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденные
приказом Минстроя России от 17.08.1992г. №197".

Для предоставления технических условий или информации о плате за подключение объекта
капитального строительства к тепловым сетям ПАО "Т Плюс" необходимо победителю аук-
циона предоставить в  Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" следующие документы: право-
устанавливающие документы на земельный участок; информацию о границах земельного
участка, на котором планируется осуществить строительство подключаемого объекта или
на котором расположен реконструируемый  подключаемый объект. Информация о плате за
подключение к сети инженерно-технического обеспечения для объекта капитального стро-
ительства может быть предоставлена после ее утверждения в Комитете государственного
регулирования тарифов Саратовской области.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о проведении тор-
гов 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 бан-
ка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской области, г.Саратов, БИК 016311121.

Льготы по арендной плате в отношении вышеуказанных земельных участков не установ-
лены. Земельные участки не включены в перечень муниципального имущества, предусмот-
ренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

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

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, в
отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган местного
самоуправления городского округа по месту нахождения самовольной постройки  утверж-
денной проектной документации по реконструкции самовольной постройки в целях ее при-
ведения в соответствие с установленными требованиями в срок, не превышающий двенад-
цати месяцев на вышеуказанных земельных участках отсутствуют.

Обязательства по приведению в соответствие с установленными требованиями здания,
сооружения, объекта незавершенного строительства, в отношении которых принято реше-
ние о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие 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 представление

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 при-
обрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных уча-
стников 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 муниципальной собственностью и земель-
ными ресурсами администрации Балаковского муниципального района, 1-й этаж, каб. №
118, тел. 32-33-74, прием заявок и документов осуществляется по рабочим дням с 10 декаб-
ря 2021 года по 10 января 2022 года с 08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час.
(местное время). В электронном виде подача заявки не предусмотрена.

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

Дата рассмотрения заявок:  13 января  2022 года в 09.00ч. (местное время) по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 118.

Порядок  внесения участниками аукциона задатка: для участия в аукционе претендент вно-
сит задаток на счет, указанный в информационном сообщении. Данное сообщение является
публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет
продавца, является выписка со счета продавца. Задаток для участия в аукционе вносится
единым 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 Заявителя, будут считаться оши-
бочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный счет организатора торгов,

прописанный в каждом лоте извещения о 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 аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем.

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

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о прове-

дении аукциона срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона

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 государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного го-
сударства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

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

Требования к представляемым документам, форма заявки на участие в аукционе и требо-
вания к ее оформлению:

- заявка с прилагаемыми к ней документами должна быть заполнена по всем пунктам.
- документы не должны содержать подчистки либо приписки, зачеркнутые слова или дру-

гие исправления.
- в случаях, предусмотренных законодательством, копии документов, должны быть нота-

риально заверены.
- документы, имеющие подчистки и исправления, не принимаются к рассмотрению и счи-

таются отсутствующими, за исключением исправлений уполномоченным лицом, подавши-
ми заявку, или лицами, действующими по доверенности. Все экземпляры документов долж-
ны иметь четкую печать текстов (при наличии).

- документы или копии документа, подтверждающего внесение задатка (платежные пору-
чения или квитанции об оплате, подтверждающие перечисление задатка) предоставляются
Заявителем одновременно с документами, входящими в состав заявки.

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

выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;

- юридическое лицо может дополнительно приложить к заявке заверенные копии учреди-
тельных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а
также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами заявителя и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован заявитель).

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, кото-
рый должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признан-
ных 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 участником аукциона, становится участником аукци-
она с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не по-
зднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном
сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола. Заявителям,
признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не
позднее дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, КМСЗР АБМР в течение десяти дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды земель-
ного 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 участие 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 аукциона, КМСЗР АБМР в течение десяти дней
со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельно-
го участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности, определяется ежегодный размер арендной платы.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукци-
она. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный участок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе при-
нято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 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 аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену пред-
мета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие
в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанав-
ливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключе-
ние указанного 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 направления
победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в
КМСЗР АБМР, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному учас-
тнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по
цене, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора аренды земель-
ного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный до-
говор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые укло-
нились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельно-
го 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 дого-
вора, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанный договор, уполно-
моченный орган в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет све-
дения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 ЗК РФ, в уполномоченный
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для
включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

КМСЗР АБМР принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления
обстоятельств, предусмотренных пунктом  8  ст. 39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе в прове-
дении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех
дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Председатель комитета      Ю.В.Макарова
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Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона
Форма заявки
В Комитет по распоряжению муниципальной 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 аукционе по

продаже права на заключение договора аренды земельного участка, общей площадью
____________________ кв.м., кадастровым номером _____________________________________,
расположенного по адресу:_______________ _______________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о
проведении  аукциона, опубликованном в газете "Балаковские вести" от "____" ______________
20___ года № ____________________, на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов: torgi.gov.ru, на сайте Балаковского муниципаль-
ного района admbal.ru в разделе "Конкурсы и Аукционы муниципальной собственности", а
также порядок проведения 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 персональных дан-
ных" подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных.

____________________________________________________ _____________________________
(Ф.И.О./наименование заявителя) (подпись заявителя/представителя заявителя)
* 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 ресурсами

администрации Балаковского муниципального района Саратовской области в лице предсе-
дателя ______________________, действующего на основании ______________, именуемый в
дальнейшем "Арендодатель", и _________________________________, именуем__ в дальнейшем
"Арендатор", на основании протокола об итогах аукциона от "___" ______________ ______ 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 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 окончательным 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 подключения (технологического
присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подклю-
чение (технологическое присоединение) - в соответствии с протоколом о результатах аук-
циона или протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, выпиской из Единого
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, прилагаемыми к на-
стоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью.

2.   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1.  Договор заключен сроком на __ (____) лет с ____________ 20__ года по ______ 20__  года.
2.2. Договор подлежит государственной регистрации в территориальном органе, осуще-

ствляющем государственную регистрацию прав.
3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
3.1.  Годовой размер арендной платы за Участок определяется протоколом об итогах аук-

циона, распространяется на весь срок действия настоящего Договора, является фиксиро-
ванным и составляет __________ руб.

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

3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально не позднее ______________ рас-
четного года путём перечисления на реквизиты ___________________________________, код
ОКТМО ___________, код бюджетной классификации: ___________________________.

3.4. Арендная плата начисляется со дня подписания договора аренды Участка. Сумма  за-
датка в размере _______________ руб., перечисленная Победителем, засчитывается в сумму
годовой арендной платы за земельный участок и признаётся первоначальным платежом.

3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление де-
нежных средств на реквизиты, указанные в п. 3.3, и предоставление Арендодателю копии
платёжного поручения (квитанции) об оплате в течение 5 календарных дней после осуще-
ствления оплаты.

3.6. Сумма излишне уплаченной арендной платы подлежит зачету в счет предстоящих пла-
тежей Арендатора по этому или иным договорам аренды, погашения недоимки по иным до-
говорам аренды, задолженности по пеням в пределах одного кода бюджетной классифика-
ции 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 Арендодателем само-
стоятельно.

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

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

вать досрочного внесения арендной платы в случае существенного нарушения Арендато-
ром установленных сроков внесения арендной платы, но не более чем за 2 квартала (срока).

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ.

4.1.3. Вносить в настоящий Договор необходимые изменения и уточнения в случае изме-

нения 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 осуществления контроля за
использованием и охраной предоставленного в аренду земельного участка.

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

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

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. В десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов 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 предоставления.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением (разрешенным ис-

пользованием) и выполнять все условия, установленные настоящим Договором.
5.2.3. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором и

последующими уведомлениями к нему.
5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям орга-

нов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их тре-
бованию.

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

5.2.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоя-
щем 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, установленные на
Участке в соответствии с законодательством.

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

5.2.9. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных пра-
вил, нормативов. Не нарушать права других землепользователей, а также не допускать дей-
ствий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном уча-
стке и прилегающих к нему территориях. Выполнять в соответствии с требованиями эксплу-
атационных служб условия эксплуатации городских подземных и надземных коммуникаций,
сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту и обслуживанию, рекуль-
тивировать нарушенные им земли, выполнять работы по систематической уборке (вывоз
снега, мусора) и благоустройству (посадку и полив газонов) закрепленной территории. При
отсутствии смежных землепользователей выполнять работы по систематической уборке
(вывоз снега, мусора) прилегающей территории.

5.3. По незастроенным участкам Арендатор не вправе передавать свои права и обязанно-
сти третьим лицам.

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

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

5.6. В случае, установления публичного сервитута в отношении земельного участка, Арен-
датор вправе требовать внесения изменений в Договор аренды земельного участка в части
увеличения срока этого Договора на срок, в течение которого использование земельного
участка в соответствии с его разрешенным использованием невозможно или существенно
затруднено, в связи с осуществлением публичного сервитута.

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

лачивает Арендодателю пени в размере ключевой ставки Банка России, действующей на
момент подписания настоящего Договора, деленной на количество календарных дней в году,
за каждый день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.3. Дого-
вора, с обязательным указанием вида платежа.

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

6.3. В случае ненадлежащего исполнения пункта 5.2.5. настоящего Договора Арендода-
тель оставляет за собой право изъять земельный участок без компенсации затрат по аренд-
ной плате.

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

порядке не допускается, кроме случаев предусмотренных настоящим Договором и аукци-
онной документацией.

7.2. Договор прекращается по истечении срока, установленного в п. 2.1. Договора.
7.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в над-

лежащем состоянии. В случае невыполнения указанного условия все улучшения земельно-
го участка переходят в собственность Арендодателя на условиях, определяемых соглаше-
нием сторон.

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

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

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

ний к нему, возлагаются на Арендатора.
9.2. Арендодатель сдал в аренду участок свободный от любых имущественных прав и пре-

тензий третьих лиц, о которых в момент заключения настоящего договора Арендатор не мог
не знать. Арендатор осмотрел участок в натуре, ознакомился с его количественными и каче-
ственными характеристиками, подземными и надземными сооружениями и объектами, пра-
вовым режимом земель.

9.3. Арендодатель передал земельный участок, а Арендатор принял его, доказательством
чего является подписание настоящего Договора. Передаточный акт сторонами дополнитель-
но составляться не будет.

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

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Телефон Факс
АРЕНДАТОР:
Почтовый адрес: Телефон

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:
    _______________________                                                           _______________________".

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное в редакцию, может быть исполь-
зовано в сообщениях и материалах газеты. Редакция не обязана отвечать на пись-
ма граждан и пересылать эти письма организациям и должностным лицам, в чью
компетенцию входит их рассмотрение. Материалы и фотоснимки не рецензиру-
ются и не возвращаются. Мнение авторов газетных публикаций может не совпа-
дать с мнением редакции. За содержание объявлений ответственность несёт рек-
ламодатель. Материалы, отмеченные значком R, печатаются на платной основе.
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