
№ 3д ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(4599)

20.01.2022 г.
ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 10 января  2022  №  13
г. Балаково

О признании утратившим
силу постановления админи-
страции Балаковского муни-
ципального района от
13.05.2019г. № 1577

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуп-
равления в Российской Феде-
рации", Федеральным законом
от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О го-
сударственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации",
решением Собрания Балаковс-
кого муниципального района от
28.09.2021 № 29-310 "О при-
знании утратившим силу реше-
ния Собрания Балаковского му-
ниципального района Саратов-
ской области от 8 июня 2018
года № 22-298 "Об установле-
нии Порядка ведения перечня
видов муниципального контро-
ля и органов местного самоуп-
равления, уполномоченных на
их осуществление на террито-
рии Балаковского муниципаль-
ного района", Уставом Балаков-
ского муниципального района,
администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу

постановление администрации
Балаковского муниципального
района от 13 мая 2019 года №
1577 "Об утверждении Перечня
видов муниципального контро-
ля и органов местного самоуп-
равления, уполномоченных на
их осуществление на террито-
рии Балаковского муниципаль-
ного района".

2. Отделу по работе со СМИ,
общественными организаци-
ями, этническими и конфес-
сиональными сообществами
администрации Балаковского
муниципального района (Па-
лаев Н.В.) обеспечить опуб-
ликование постановления в
периодическом печатном из-
дании газете "Балаковские
вести" и разместить в сете-
вом издании "Правовые акты
БМР" adm.bal.doc.ru, на сай-
те администрации Балаковс-
кого муниципального района
www.admbal.ru.

3. Действие постановления
распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 янва-
ря 2022 года.

4. Контроль за исполнением
постановления возложить на
и.о. заместителя главы админи-
страции Балаковского муници-
пального района по муници-
пальному контролю и правово-
му обеспечению Матазову Е.А.

Глава Балаковскогомуници-
пального района

С.Е. Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 13 января  2022  №  37   г. Балаково

О мерах по предупреждению несчастных случаев при
проведении крещенских купаний на водоемах, располо-
женных на территории Балаковского муниципального рай-
она

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994
года №68-ФЗ "О защите населений и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера", постанов-
лением Правительства Саратовской области от 15 января 2013
года №15-П "Об утверждении Правил охраны жизни людей на
водных объектах в Саратовской области", в целях организации
обеспечения мер безопасности и недопущения гибели людей,
возникновения чрезвычайных ситуаций при проведении 19 ян-
варя 2022 года крещенских мероприятий на водоемах, распо-
ложенных на территории Балаковского муниципального райо-
на администрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить места и время для проведения крещенских ку-

паний (омовений) на водоемах, расположенных на территории
Балаковского муниципального района:

1.1. р. Балаковка (в районе санаторно-гостиничного комплек-
са ООО "Изумруд") с 23.00 часов 18 января 2022 года до 18.00
часов 19 января 2022 года;

1.2. судоходный канал (напротив 7 мкр., район причальной
стенки) с 23.00 часов 18 января 2022 года до 18.00 часов 19 ян-
варя 2022 года;

1.3. р. Большой Иргиз в районе Иргизского Воскресного муж-
ского монастыря с.Криволучье-Сура Быково-Отрогского МО Ба-
лаковского муниципального района - с 08.00 до 18.00 часов 19
января 2022 года.

2. Рекомендовать организаторам проведения крещенских ку-
паний (омовений) на водоемах, расположенных на территории
Балаковского муниципального района:

- р. Балаковка (в районе санаторно-гостиничного комплекса
ООО "Изумруд" - директор Епишин А.С.), архимандрит Амвро-
сий.

- судоходный канал (напротив 7 мкр., район причальной стен-
ки) (Директор МБ СПУ "Комбинат благоустройства" Котельни-
ков А.П.), (настоятель местной религиозной организации Пра-
вославный Приход храма Рождества Христова города Балаково
Саратовской области Саратовской Епархии Русской православ-
ной Церкви (Московский Патриархат) Иерей Николай Бильчук);

- р. Большой Иргиз в районе Иргизского Воскресного мужс-
кого монастыря с. Криволучье-Сура (И.о главы Быково-Отрогс-
кого МО Балаковского муниципального района Духовнова А.С.),
игумен Иоанн (Фощий):

2.1 назначить ответственных лиц за организацию и проведе-
ние крещенских мероприятий;

2.2 оборудовать надлежащим образом места проведения кре-
щенских купаний (омовений), в соответствии с рекомендация-
ми Главного управления Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий по Саратовской об-
ласти и требований Роспотребнадзора;

2.3 организовать и обеспечить выполнение комплекса необ-
ходимых мер безопасности для предупреждения несчастных
случаев в местах проведения крещенских купаний (омовений)
на водоемах;

2.4 совместно с настоятелем монастыря, организовать обес-
печение источниками освещения и их энергоснабжение, для бе-
зопасного проведения крещенских купаний (омовений), в тём-
ное время суток.

3. Рекомендовать организаторам крещенских мероприятий,
на которых совершаются Крестные ходы к водоёмам:

- р. Балаковка - настоятель Свято-Троицкого храма, архиман-
дрит Амвросий

- судоходный канал (напротив 7 мкр., район причальной стен-
ки) от храма Рождества Христова ул.Трнавская до причальной
стенки (настоятель местной религиозной организации Право-
славный Приход храма Рождества Христова города Балаково Са-
ратовской области Саратовской Епархии Русской православной
Церкви (Московский Патриархат) Иерей Николай Бильчук),

- судоходный канал (напротив Храма во имя Святого Апосто-
ла Иоанна Богослова г.Балаково в 3 мкр.) (настоятель храма про-
тоиерей Святослав Пармакли)

- р. Большой Иргиз в районе Иргизского Воскресного мужс-
кого монастыря с.Криволучье-Сура Быково-Отрогского МО Ба-
лаковского муниципального района (игумен Иоанн (Фощий)).

3.1. Организовать и обеспечить выполнение комплекса необ-

ходимых мер безопасности для предупреждения несчастных
случаев при проведении Крестного хода и массового скопления
людей  в местах забора воды.

4. Рекомендовать организаторам крещенских мероприятий,
на которых совершается освящение воды, без Крестных ходов к
водоемам:

- Храм в честь иконы Божия Матери "Троеручица" - ул.Степ-
ная район дома №49;

- Храм свят. Бессребренников Космы и Домиана - ул.Минская
район кинотеатра "Россия";

- Храм Благовещания Пресвятой Богородицы - район налого-
вой службы;

- Храм во имя Казанской иконы Божией Матери - Братьев За-
харовых д.119;

- Храм Предтечи и Крестителя Господня Иоанна - с.Ивановка,
ул.Ленина д.24;

- Храм Рождества Христова с.Красный Яр, Быково-Отрогско-
го МО Балаковского муниципального района;

- Храм прп. Марии Египетской с.Натальино, Натальинского МО
ул.Гагарина район д.26;

- Храм с. Сухой Отрог Быково-Отрогского МО;
- Храм прп.Сергия Радонежского пос.Головановский, Наталь-

инское МО, ул.Мира, д1А;
- Храм Боголюбской иконы Божией Матери с.Хлебновка, На-

тальинское МО;
4.1. Организовать и обеспечить выполнение комплекса необ-

ходимых мер безопасности для предупреждения несчастных
случаев в местах забора освященной воды.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований, вхо-
дящих в состав Балаковского муниципального района:

5.1. довести до жителей населенных пунктов меры безопас-
ности в период проведения крещенских мероприятий (раздать
памятки);

5.2. в случае проведения на территориях муниципальных об-
разований крещенских мероприятий, связанных с крещенски-
ми купаниями (омовениями):

- согласовать места для крещенских купаний с МКУ "Управле-
ние по делам ГО и ЧС БМР"

- информацию о проведенных мероприятиях при подготовке
крещенских купаний доложить главе Балаковского муниципаль-
ного района через МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР" в
срок до 17 января 2022 года.

- организовать проведение комплекса мероприятий (охрана
общественного порядка - дежурство участковых уполномочен-
ных МУ МВД России "Балаковское" (по согласованию), медицин-
ское обеспечение - сотрудником ФАП (по согласованию), дежур-
ство специалистов Балаковского аварийно-спасательного фор-
мирования ОГУ "Служба спасения Саратовской области" (по со-
гласованию), осуществление мониторинга - специалистами му-
ниципальных образований)), направленных на обеспечение бе-
зопасности населения, при проведении Крещенских купаний в
несанкционированных местах и в местах забора освященной
воды с выходом на водоёмы.

6. Директору МБ СПУ "Комбинат благоустройства" - органи-
зовать изготовление дополнительных деревянных сходней с по-
ручнями, по установленным рекомендациям, для обеспечения
безопасного купания (омовения) на судоходном канале (напро-
тив 7 мкр., район причальной стенки), организовать взаимодей-
ствие с Балаковским аварийно-спасательным формированием
и представителем прихода Свято-Троицкого храма города Ба-
лаково подготовку крещенской проруби воды (иордани) для ку-
пания (омовения), а также оборудовать места для переодева-
ния (установка палатки).

7. Рекомендовать Балаковскому отделению ГИМС ГУ МЧС Рос-
сии по Саратовской области (по согласованию) организовать де-
журство инспекторов на территории МО г.Балаково, где прово-
дятся крещенские купания (омовения).

8. Директору МУП "Балаковоэлектротранс" - для безопасной
работы оперативной группы при обеспечении безопасного ку-
пания (омовения) на судоходном канале (напротив 7 мкр., рай-
он причальной стенки),  организовать работу подвижного пунк-
та управления (ЗИЛ-131) с 23.00 часов 18 января 2022 года до
18.00 часов 19 января 2022 года.

9. Директору МКУ "Управление дорожного хозяйства и благо-
устройства":

- организовать подвоз турникетных ограждений до места про-
ведения крещенских купаний (омовений) в 7 мкр-не г.Балаково;

- организовать посыпку песко-соляной смесью от ул.Набереж-
ной до места проведения крещенских купаний (омовений) в 7
мкр-не г.Балаково;

- произвести расчистку места для стоянки спец. автомобилей
Балаковской станции скорой медицинской помощи. Балаковс-
кого аварийно-спасательного формирования, МУ МВД России
"Балаковское", Балаковского отделения ГИМС ГУ МЧС России
по Саратовской области, а также произвести расчистку участка
дороги на ул.Набережной для безопасной парковки личного
транспорта.
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10. Комитету образования администрации Балаковского муниципального рай-
она, отделу по культуре администрации Балаковского муниципального района,
отделу по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму админи-
страции Балаковского муниципального района в срок до 17 января 2022 года про-
вести в подведомственных учреждениях разъяснительные беседы с учащимися и
занимающимися о мерах безопасности при проведении праздничных мероприя-
тий на водных объектах.

11. Рекомендовать ГКУ СО "Управление медицинской помощи" (по согласова-
нию) обеспечить дежурство машин скорой помощи в местах проведения крещен-
ских мероприятий на территории МО г.Балаково и дежурство медицинских сотруд-
ников из числа фельдшеров в сельских муниципальных образованиях, располо-
женных на территории Балаковского муниципального района.

12. Рекомендовать МУ МВД России "Балаковское" (по согласованию) организо-
вать перекрытие движение автотранспорта, во время сопровождения участников
крестного хода от храмов к водоёмам, а также обеспечить охрану общественного
порядка нарядами полиции в местах проведения крещенских мероприятий с мас-
совым скоплением людей (купание (омовение), забор освященной воды), на тер-
ритории МО г.Балаково. Организовать дежурство участковых уполномоченных по-
лиции в муниципальных образованиях входящих в состав Балаковского муници-
пального района, на территории которых проводятся крещенские купания (омо-

вения), забор освященной воды. При выявлении несанкционированных мест ку-
паний на территории Балаковского муниципального района применять к наруши-
телям меры административного воздействия.

13. Рекомендовать ОГУ "Служба спасения Саратовской области" Балаковскому
аварийно-спасательному формированию (по согласованию) организовать:

- дежурство спасателей на территории МО г.Балаково и Быково-Отрогском МО,
в местах проведения крещенских купаний (омовений);

- обеспечение источниками освещения и их энергоснабжение, для безопасного
проведения крещенских купаний (омовений) напротив 7 мкр., (район причальной
стенки), в тёмное время суток.

14. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Палаев И.В.) обеспечить опубликование постановления в периодичес-
ком печатном издании газеты "Балаковские вести" и разместить на сайте адми-
нистрации Балаковского муниципального района www.adm.bal.ru.

15. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппа-
рата администрации Балаковского муниципального района, заместителя предсе-
дателя КЧС и ОПБ администрации Балаковского муниципального района О.А. Кар-
номазова.

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 30 декабря  2022  №  4911      г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 26 июня 2015 года № 2732

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Законом Саратовской области от 28.11.2013 № 215-ЗСО "Об обра-
зовании в Саратовской области", Уставом Балаковского муниципального района,
администрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муници-
пального района от 26 июня 2015 года № 2732 "Об установлении размера платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за деть-
ми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории
Балаковского муниципального района":

- приложение № 1 дополнить пунктом 4:
"4. Размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных представи-

телей) за присмотр и уход за детьми в муниципальной образовательной органи-
зации, ежегодно индексируется, и не может превышать максимальный размер
родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муници-
пальных образовательных организациях, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования, находящихся на территории Саратовской области,
установленный министерством образования Саратовской области на соответству-
ющий финансовый год (далее - Максимальный размер родительской платы).

Если в результате произведенных расчетов, размер родительской платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
муниципальной образовательной организации Балаковского муниципального рай-
она, превышает установленный Максимальный размер родительской платы, то
размер родительской платы, взимаемый с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми в муниципальной образовательной организации
Балаковского муниципального района, устанавливается на уровне Максимально-
го размера родительской платы";

- приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению.
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 "Балаковские вести" и разместить на официальном сайте

администрации Балаковского муниципального района www.admbal.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубли-

кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022г.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы

администрации Балаковского муниципального района по социальным вопросам
Солдатову Е.В.

Глава Балаковского муниципального района   С.Е. Грачев

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

Расчет платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дош-
кольного образования в муниципальных образовательных организациях

Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного об-
разования в муниципальных образовательных организациях;

- 126,74 рублей в день - за присмотр и уход за ребенком в муниципальных обра-
зовательных организациях при 4-разовом питании (за исключением групп  крат-
ковременного пребывания);

 - 12,07 рублей в час - за присмотр и уход за ребенком в группах кратковремен-
ного пребывания в муниципальных образовательных организациях при 2-разовом
питании (завтрак, второй завтрак).

В случае экономии по одной из позиций затрат, указанной в перечне затрат, учи-
тываемых при установлении платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за
детьми в муниципальной образовательной организации, руководитель образова-
тельной организации вправе направить такую экономию на расходы по другим
позициям затрат.

Заместитель главы администрации Балаковского муниципального района
по социальным вопросам Е.В. Солдатова

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                                П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е
От  30 декабря 2021 №  4910    г. Балаково

Об утверждении положений к подпрограмме № 7 "Профессиональное
развитие и поддержка педагогических работников" муниципальной про-
граммы "Развитие образования в Балаковском муниципальном районе"

В целях привлечения молодых специалистов в образовательные организации в
рамках реализации Подпрограммы № 7 "Профессиональное развитие и поддер-
жка педагогических работников" муниципальной программы "Развитие образо-
вания в Балаковском муниципальном районе", утверждённой постановлением ад-
министрации Балаковского муниципального района от 30.12.2021г. №  4909 "Об
утверждении муниципальной программы "Развитие образования в Балаковском
муниципальном районе", администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
- "Положение о единовременной денежной выплате молодым специалистам

работникам образовательных организаций Балаковского муниципального райо-
на" согласно приложению № 1;

- "Положение о ежемесячной надбавке к должностному окладу молодым специ-
алистам работникам образовательных организаций Балаковского муниципального
района" согласно приложению № 2;

- "Положение о выплате ежемесячной надбавки работникам - наставникам мо-
лодых специалистов Балаковского муниципального района" согласно приложению
№ 3.

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 "Балаковские вести" и разместить на сайте администра-
ции Балаковского муниципального районаwww.admbal.ru.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по социальным вопросам
Солдатову Е.В.

Глава Балаковского муниципального района   С.Е.Грачев

Приложение № 1 к постановлению администрации  Балаковского
муниципального  района

ПОЛОЖЕНИЕ о единовременной денежной выплате молодым специали-
стам работникам образовательных организаций  Балаковского муниципаль-
ного района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основания, порядок назначения  и пре-

доставления единовременной денежной выплаты молодым специалистам работ-
никам образовательных организаций Подпрограммы № 7 "Профессиональное
развитие и поддержка педагогических работников" муниципальной программы
"Развитие образования в Балаковском муниципальном районе".

1.2. Настоящее Положение распространяется на молодых специалистов, явля-
ющихся получателями единовременной денежной выплаты, работниками обра-
зовательных организаций Балаковского муниципального района в рамках реали-
зации Подпрограммы № 7 "Профессиональное развитие и поддержка педагоги-
ческих работников" муниципальной программы "Развитие  образования в Бала-
ковском муниципальном районе".

1.3. Под предоставлением единовременной денежной выплаты молодым спе-
циалистам понимается ежегодная денежная выплата молодым специалистам при
трудоустройстве в образовательные организации Балаковского муниципального
района. Предоставление единовременной денежной выплаты является формой
финансовой поддержки молодых специалистов, осуществляется при условии зак-
лючения бессрочного трудового договора, производится с целью обеспечения
кадрами образовательных организаций Балаковского муниципального района.

1.4. Молодым специалистом, поступившим на работу в образовательные орга-
низации Балаковского муниципального района является специалист, впервые
окончивший одно из высших учебных заведений Российской Федерации по очной
форме обучения, впервые после окончания высшего учебного заведения присту-
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пивший к работе в образовательную организацию  Балаковского муниципального
района в течение одного года после получения диплома государственного образ-
ца о высшем профессиональном образовании                по соответствующему отрас-
левому направлению и заключивший бессрочный трудовой договор.

1.5. Молодым специалистом, поступившим на работу в образовательные орга-
низации Балаковского муниципального района является специалист,  впервые
окончивший одно из высших учебных заведений Российской Федерации по очной
форме обучения, впервые после окончания высшего учебного заведения не при-
ступивший к работе в образовательных организации Балаковского муниципаль-
ного района в течение одного года после получения диплома государственного
образца о высшем профессиональном образовании   по соответствующему от-
раслевому направлению в связи с призывом на военную службу или нахождением
в  отпуске  по  беременности  и  родам,  в  отпуске по уходу за ребенком,  но заклю-
чивший бессрочный трудовой договор в течение шести месяцев со дня демоби-
лизации или после окончания отпуска по уходу за ребенком.

1.6. Финансирование расходных обязательств на указанную единовременную
денежную выплату молодым специалистам, установленную данным положением
осуществляется из средств районного бюджета Балаковского муниципального
района, предусмотренных в рамках реализации  Подпрограммы №6 "Развитие
кадрового потенциала в образовательных организациях" муниципальной програм-
мы "Развитие системы образования на территории Балаковского муниципально-
го района" и утвержденных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год.

2. Условия предоставления единовременной денежной выплаты
молодым специалистам

2.1. Для получения единовременной денежной выплаты молодым специалис-
том  подается заявление установленной формы (согласно приложения №1) руко-
водителю образовательной организации.  Единовременная денежная выплата за
первый год работы назначается и выплачивается при обращении за ее назначе-
нием после первого года работы, за второй год работы - после второго года рабо-
ты, за третий год работы - после третьего года работы.

Для назначения единовременной денежной выплаты необходимо предоставить
следующие документы:

заявление о назначении единовременной выплаты;
документ, удостоверяющий личность молодого специалиста и его копия;
диплом об окончании молодым специалистом высшего учебного заведения и

его копия;
трудовую книжку;
документы, подтверждающие период нахождения в отпуске по беременности и

родам, в отпуске по уходу за ребенком - для молодых специалистов, впервые  окон-
чивших одно из высших учебных заведений Российской Федерации по очной фор-
ме обучения, впервые после окончания высшего учебного заведения не присту-
пивших к работе в образовательные организации Балаковского муниципального
района в течение одного года после получения диплома государственного образ-
ца о высшем профессиональном образовании по соответствующему отраслево-
му направлению и  в связи с нахождением в отпуске по беременности и родам, в
отпуске по уходу за ребенком,  но заключивший бессрочный трудовой договор в
течение шести месяцев  после окончания отпуска по уходу за ребенком;

документы, подтверждающие период прохождения военной службы по призыву
- для молодых специалистов впервые  окончивших одно из высших учебных заве-
дений Российской Федерации по очной форме обучения, впервые после оконча-
ния высшего учебного заведения не приступившим к работе в образовательные
организации Балаковского муниципального района в течение одного года после
получения диплома государственного образца о высшем профессиональном об-
разовании по соответствующему отраслевому направлению и  в связи с призы-
вом на военную службу,  но заключивший бессрочный трудовой договор в течение
шести месяцев со дня демобилизации.

В случае, если штатное расписание образовательной организации не предус-
матривает полной ставки по должности, замещаемой молодым специалистом, в
стаж работы, дающий право на единовременную выплату, включаются периоды
работы молодого специалиста на не полную ставку.

2.2. Руководитель образовательной организации принимает решение о  едино-
временной денежной выплате молодому специалисту по истечению первого, вто-
рого, третьего годов работы соответственно и оформляет приказ о предоставле-
нии единовременной денежной выплаты.

Уведомление об отказе в назначении выплаты направляется молодому специа-
листу в течение 7 календарных дней со дня принятия решения об отказе в ее на-
значении.

2.3. Единовременная денежная выплата молодым специалистам производится
ежегодно по истечении первого, второго, третьего года работы в течение месяца
с даты принятия  приказа о предоставлении ежегодной денежной выплаты.

2.4. Размер выплат составляет:
- 20 тысяч рублей за первый год работы;
- 10 тысяч рублей во второй год работы;
- 10 тысяч рублей в третий год работы.
Выплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет

молодого специалиста.
2.5. Данная выплата не входит в заработную плату молодого специалиста и не

учитывается при исчислении его среднего заработка.
2.6. Трудовой договор с молодым специалистом работником учреждения обра-

зования должен содержать условие об обязанности молодого специалиста про-
работать в учреждении не менее трех лет.

В случае реорганизации (ликвидации)  образовательной организации единовре-
менная ежегодная денежная выплата возобновляется при условии, если молодой
специалист в течение одного месяца заключит трудовой договор с другой муни-
ципальной образовательной организацией Балаковского муниципального райо-
на. Руководитель новой образовательной организации в течение 15 дней со дня
издания приказа о приеме на работу  молодого специалиста должен предоста-
вить в Комитет образования администрации Балаковского муниципального райо-
на приказ и копию трудовой книжки молодого специалиста, подтверждающую стаж
работы в реорганизованной (ликвидированной) образовательной организации.

2.7. В случае прекращения трудовых отношений по обстоятельствам, не зави-
сящим от воли сторон, в связи с призывом  работника на военную службу, едино-
временная денежная выплата молодым специалистам приостанавливается.

В случае нахождения в отпуске по беременности и родам и отпуске по уходу за
ребенком единовременная денежная выплата молодым специалистам приоста-
навливается.

Период службы в Вооруженных силах РФ и нахождения в отпуске по беременно-
сти и родам и в отпуске по уходу за ребенком не засчитывается в период работы
для единовременной денежной выплаты молодым специалистам.

Руководители образовательных организаций, работодатели молодых специа-
листов, обязаны своевременно информировать Комитет образования админист-
рации Балаковского муниципального района о досрочном прекращении или при-

остановлении трудовых отношений молодого специалиста по обстоятельствам,
не зависящим от воли сторон, в связи с призывом в ряды Вооруженных сил РФ,
уходом в отпуск по беременности и родам и отпуск по уходу за ребенком.

Заместитель главы администрации Балаковского муниципального района по
социальным вопросам    Е.В.Солдатова

Приложение № 2 к постановлению администрации  Балаковского
муниципального  района

ПОЛОЖЕНИЕ о ежемесячной надбавке к должностному окладу молодым
специалистам работникам образовательных организаций  Балаковского му-
ниципального района

1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяются размер, условия и порядок назна-

чения ежемесячной надбавки к должностному окладу молодым специалистам ра-
ботникам образовательных организаций Балаковского муниципального района
(далее - надбавка) в рамках Подпрограммы № 7 "Профессиональное развитие и
поддержка педагогических работников" муниципальной программы "Развитие
образования в  Балаковском муниципальном районе"

1.2. Настоящее Положение распространяется на молодых специалистов, явля-
ющихся получателями ежемесячной надбавки к должностному окладу, работни-
ками образовательных организаций Балаковского муниципального района в рам-
ках реализации Подпрограммы № 7 "Профессиональное развитие и поддержка
педагогических работников" муниципальной программы "Развитие  образования
в  Балаковском муниципальном районе"

1.3. Молодым специалистом, поступившим на работу в образовательные орга-
низации Балаковского муниципального района является специалист, впервые
окончивший одно из высших учебных заведений Российской Федерации по очной
форме обучения, впервые после окончания высшего учебного заведения присту-
пивший к работе в образовательную организацию  Балаковского муниципального
района в течение одного года после получения диплома государственного образ-
ца о высшем профессиональном образовании по соответствующему отраслево-
му направлению и заключивший бессрочный трудовой договор.

1.4. Молодым специалистом, поступившим на работу в образовательные орга-
низации Балаковского муниципального района является специалист,  впервые
окончивший одно из высших учебных заведений Российской Федерации по очной
форме обучения, впервые после окончания высшего учебного заведения не при-
ступившим к работе в образовательные организации Балаковского муниципаль-
ного района в течение одного года после получения диплома государственного
образца о высшем профессиональном образовании по соответствующему отрас-
левому направлениюи  в связи с призывом на военную службу или нахождением в
отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком,  но заключив-
ший бессрочный трудовой договор в течение шести месяцев со дня демобилиза-
ции или после окончания отпуска по уходу за ребенком.

1.5. Финансирование расходных обязательств на указанную ежемесячную над-
бавку молодым специалистам, установленную данным положением осуществля-
ется из средств районного бюджета Балаковского муниципального района, пре-
дусмотренных в рамках реализации  Подпрограммы № 7 "Профессиональное раз-
витие и поддержка педагогических работников" муниципальной программы "Раз-
витие  образования в  Балаковском муниципальном районе" и утвержденных ре-
шением о бюджете на текущий финансовый год.

2. Условия назначения ежемесячной надбавки молодым специалистам

2.1. Ежемесячная надбавка 10% к должностному окладу назначается молодым
специалистам, поступившим на работу в муниципальные образовательные орга-
низации Балаковского муниципального района в течение трех лет с момента по-
ступления на работу на период с 01 сентября по 31 августа.

2.2. Для назначения ежемесячной надбавки 10 % к должностному окладу моло-
дой специалист предоставляет руководителю образовательной организации  пись-
менное заявление.

Для назначения ежемесячной надбавки 10 % к должностному окладу молодому
специалисту необходимо предоставить следующие документы:

заявление о назначении ежемесячной надбавки 10 % к должностному окладу;
документ, удостоверяющий личность молодого специалиста и его копия;
диплом об окончании молодым специалистом высшего учебного заведения и

его копия;
трудовую книжку;
документы, подтверждающие период нахождения в отпуске по беременности и

родам, в отпуске по уходу за ребенком - для молодых специалистов, впервые  окон-
чивших одно из высших учебных заведений Российской Федерации по очной фор-
ме обучения, впервые после окончания высшего учебного заведения не присту-
пившим к работе в образовательные организации Балаковского муниципального
района в течение одного года после получения диплома государственного образ-
ца о высшем профессиональном образовании по соответствующему отраслево-
му направлению и  в связи с нахождением в отпуске по беременности и родам, в
отпуске по уходу за ребенком,  но заключивший бессрочный трудовой договор в
течение шести месяцев   после окончания отпуска по уходу за ребенком;

документы, подтверждающие период прохождения военной службы по призыву
- для молодых специалистов впервые  окончивших одно из высших учебных заве-
дений Российской Федерации по очной форме обучения, впервые после оконча-
ния высшего учебного заведения не приступившим к работе в образовательные
организации Балаковского муниципального района в течение одного года после
получения диплома государственного образца о высшем профессиональном об-
разовании по соответствующему отраслевому направлению и  в связи с призы-
вом на военную службу,  но заключивший бессрочный трудовой договор в течение
шести месяцев со дня демобилизации.

2.3. Назначение ежемесячной надбавки к должностному окладу молодым спе-
циалистам производится в соответствии с приказом руководителя образователь-
ной организации.

2.4. Выплата ежемесячной надбавки молодым специалистам назначается с пер-
вого числа месяца, следующего за месяцем, в котором было подано заявление.

2.5. Выплата ежемесячной надбавки молодым специалистам производится в
сроки, установленные для выплаты заработной платы в образовательной органи-
зации.

2.6. В случае реорганизации (ликвидации)образовательной организации моло-
дой специалист продолжает получать ежемесячную надбавку, если он в течение
одного месяца заключит трудовой договор с другой образовательной организа-
цией Балаковского муниципального района.

2.7. В случае прекращения трудовых отношений по обстоятельствам, не зави-
сящим от воли сторон, призыва в Вооруженные силы РФ, ухода в отпуск по бере-
менности и родам и отпуск по уходу за ребенком выплата ежемесячной надбавки
к должностному окладу молодым специалистам, работникам образовательных
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организаций  Балаковского муниципального района, приостанавливается.
2.8. Образовательные организации, работодатели молодых специалистов, обя-

заны своевременно информировать Комитет образования  администрации Бала-
ковского муниципального района о досрочном прекращении или приостановле-
нии трудовых отношений с молодым специалистом, по обстоятельствам, не зави-
сящим от воли сторон, в связи с призывом  на военную службу, уходом в отпуск по
беременности и родам и отпуск по уходу за ребенком.

2.9. Если ежемесячная надбавка к должностному окладу молодым специалис-
там предусмотрена "Положением об оплате труда"  образовательной организа-
ции,  то выплата осуществляется  по одному из оснований.

Приложение № 3 к постановлению администрации  Балаковского
муниципального  района

ПОЛОЖЕНИЕ о выплате ежемесячной надбавки работникам-наставникам
молодых специалистов Балаковского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяется порядок выплаты ежемесячной над-

бавки работникам - наставникам молодых специалистов образовательных  орга-
низаций Балаковского муниципального района в рамках реализации Подпрограм-
мы № 7 "Профессиональное развитие и поддержка педагогических работников"
муниципальной программы "Развитие  образования в  Балаковском муниципаль-
ном районе"

1.2. Наставники закрепляются за молодыми специалистами, впервые окончив-
шими одно из высших учебных заведений Российской Федерации, впервые после
окончания высшего учебного заведения приступившими к работе по специально-
сти в соответствующей образовательной организации  Балаковского муниципаль-
ного района в течение одного года после получения диплома государственного
образца о высшем профессиональном образовании.

1.3. Настоящее Положение распространяется на наставников молодых специа-
листов,  являющихся получателями выплат в рамках реализации  Подпрограммы
№ 7 "Профессиональное развитие и поддержка педагогических работников" му-
ниципальной программы "Развитие  образования в  Балаковском муниципальном
районе".

2. Условия выплаты ежемесячной надбавки работникам-наставникам молодых
специалистов

2.1. В качестве наставника молодого специалиста назначается работник, обла-
дающий следующими качествами:

- образование - высшее профессиональное, среднее профессиональное;
- стаж работы в учреждении - не менее 4 лет;
- наличие таких качеств личности как отзывчивость, выдержка, тактичность;
- наличие нравственной зрелости (достаточную степень ответственности, дол-

га, осознания своих действий, и т.п.).
2.2. Организационное закрепление наставника за молодым специалистом:
- подбор наставников осуществляется руководителем учреждения совместно с

отделом кадров, профсоюзным комитетом;
- закрепление наставника за молодым специалистом утверждается приказом

по образовательной организации.
2.3. Обязанности наставника:
- помогать молодому специалисту последовательно и грамотно овладевать сво-

ей специальностью, профессией, навыками, приемами, оборудованием и т.д.;
- требовать отчеты у молодого специалиста, как в устной, так и в письменной

форме;
- предоставлять отчет о проделанной работе администрации образовательной

организации.
2.4. Права наставника.
Наставник имеет право ходатайствовать перед администрацией образователь-

ной организации о создании условий, необходимых для нормальной трудовой
деятельности своего подопечного, ходатайствовать перед администрацией об-
разовательной организации о поощрении молодого специалиста.

3. Материальное поощрение наставников

В целях материального поощрения наставнику с момента выхода приказа о его
назначении начисляется ежемесячная надбавка в размере 10% от должностного
оклада. Финансирование осуществляется из средств районного бюджета Бала-
ковского муниципального района, предусмотренных на финансирование в рам-
ках реализации Подпрограммы № 7 "Профессиональное развитие и поддержка
педагогических работников" муниципальной программы "Развитие  образования
в  Балаковском муниципальном районе" и утвержденных решением о бюджете на
текущий финансовый год.

Приложение  № 1 к положению о единовременной денежной выплате молодым
специалистам работникам образовательных организаций Балаковского муници-
пального района

Руководителю______________________
от__________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)
___________________________________________
(должность в соответствии с трудовым договором)

заявление.
Прошу выплатить мне единовременную денежную выплату в соответствии с По-

ложением "О единовременной денежной выплате молодым специалистам работ-
никам образовательных организаций  Балаковского муниципального района"  в
размере ______________ тысяч рублей.

 Подпись  ________________________________________(______________________)
                                  (подпись заявителя)

Прошу перечислить единовременную денежную выплату на банковский счет
№_______________________ в _______________________________________________.

                                     (наименование банковской организации, № отделения)

Подпись ________________________________________(______________________)
                                                (подпись заявителя)

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е
От  30 декабря 2021 №  4909  г. Балаково

Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в Бала-
ковском муниципальном районе"

Руководствуясь "Положением о порядке принятия решений о разработке муници-
пальных программ на территории муниципального образования город Балаково и Ба-
лаковского муниципального района, их формирования и реализации, проведения
оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муни-
ципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района",
утвержденным постановлением администрации Балаковского муниципального рай-
она от 18.12.2013 № 4952 (с изменениями), Уставом Балаковского муниципального
района Саратовской области, администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу "Развитие образования в Балаковском му-
ниципальном районе" согласно приложению.

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 печат-
ном издании газете "Балаковские вести" и разместить на сайте администрации БМР
www.admbal-doc.ru, в сетевом издании "Правовые акты Балаковского муниципаль-
ного района" www.admbal-doc.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Балаковского муниципального района по социальным вопросам Солдато-
ву Е.В.

Глава Балаковского муниципального района  С.Е.Грачев
С приложением к постановлению можно  ознакомиться на официальном сайте

админисnрации БМР admbal.ru

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
   Кадастровым инженером общества с ограниченной ответственностью "БТИ"

Соколовым Н.Н. (г.Балаково, ул. Проспект Героев, д.23/7, офис.201, E-mail:
N.N.Sokolov@mail.ru тел. 89271261401, № в государственном реестре кадаст-
ровых инженеров 5740) в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 64:05:000000:1, расположенного: Саратовская обл, р-н Балаковский, Ната-
льинское МО, (колхоз им. Карла Маркса), выполняются кадастровые работы по
выделу земельного участка в счет земельной доли. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Бирюков Алексей Владимирович (адрес заказчика: Саратовская
область, Балаковский район, п.Головановский, ул. Советская, д. 3, контактный
телефон: 89372530546). С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться ежедневно, в течение 30 дней с момента опубликования данного
извещения, кроме выходных дней, в рабочее время с 9.00 до 13.00 по адресу:
Саратовская область, г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201.    Воз-
ражения относительно размера и местоположения границ земельных участков
принимаются в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения,
по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис
201. При проведении согласования проекта межевания земельного участка при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Информационное сообщение
В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года

№101 -ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения ИП КФХ
Бычков С. Г. извещает собственников земельных долей в праве общедолевой
собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, рас-
положенный в границах Быково-Отрогского МО Балаковского района Саратов-
ской области (номер 64:05:00000015893) о проведении общего собрания по
вопросу заключения договоров аренды недвижимого имущества при множе-
ственности лиц. Повестка дня: 1. Согласование условий договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 64:05:00000015893, находящегося
в общей долевой собственности. 2. Выборы уполномоченного лица, действую-
щего без доверенности. Собрание состоится 12 марта 2022 г. в 15.00 по адре-
су: 413827 Саратовская область, Балаковский район, с. Малая Быковка, ул.
Советская, д. 19 (здание администрации).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договоров аренды на земельные участки

(Лот №1)

Организатор аукциона: Комитет по распоряжению муниципальной собственнос-
тью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального райо-
на (КМСЗР АБМР). Юридический адрес: 413864, Саратовская область,  г. Балаково,
ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении аукциона: Комитет по
распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципального района Саратовской области (КМСЗР АБМР),
решение № 1 от 19.01.2022 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, 25 февраля 2022 года в 10:00 час. (местное время).

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

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 харак-

теристик и начального размера арендной платы, "шага аукциона" и порядка прове-
дения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они подни-
мают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждо-
го 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 уве-
личения текущего размера арендной платы на "шаг аукциона". После объявления
очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника
аукциона, который первым 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 со-
ответствии с названным аукционистом  размером арендной платы, аукционист по-
вторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления
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очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял би-
лет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукцио-
на, номер билета которого был назван аукционистом последним;

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

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

находящийся в муниципальной собственности, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, ул.Щорса, з/у 45.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-
н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Щорса, з/у 45.

Площадь: 52 794 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:020317:237.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: собственность муниципаль-

ного образования город Балаково, №64:40:020317:237-64/005/2017-1 от 08.02.2017г.

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-общая 7200 м., длина КЛ01015 м., расположенного по адре-
су: Саратовская область, г. Балаково.

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 использования земельных участков, расположенных в границах таких зон":
8.В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут на-
рушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе при-
вести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жиз-
ни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также по-
влечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, 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 соот-
ветствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъез-
дов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые
работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам
электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа прохо-
дов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях
распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распредели-
тельных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в элек-
трических сетях (указанное требование не распространяется на работников, заня-
тых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в
пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воз-
душных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий элект-
ропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами,
сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и корро-
зионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных
кабельных линий электропередачи). 9. В охранных зонах, установленных для объек-
тов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий,
предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, запрещается: а) складировать или
размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; б) раз-
мещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, поле-
вые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, про-
водить 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
аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппара-
тов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); г) бросать якоря с судов
и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тра-
лами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); д) осуще-
ствлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охран-
ных зонах воздушных линий электропередачи). 10. В пределах охранных зон без пись-
менного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим
лицам запрещаются: а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос
зданий и сооружений; б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе
связанные с временным затоплением земель; в) посадка и вырубка деревьев и кус-
тарников; г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные ра-
боты, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова,
устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабель-
ных линий электропередачи); д) проход судов, у которых расстояние по вертикали
от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса про-
водов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее мини-
мально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъе-
ма воды при паводке; е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с гру-
зом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воз-
душных линий электропередачи); ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра
(на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта
(в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); з) полив сельско-
хозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3
метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); и) полевые сельско-
хозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудова-
ния высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи)
или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охран-
ных зонах кабельных линий электропередачи).

На земельном участке расположен электросетевой комплекс КТП-208 состоящий
из: ВЛ-0,4 кВ от КТП-208 протяженностью 3356м, год завершения строительства
1960г. Ограничение прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1
Земельного кодекса Российской Федерации, срок действия с 13.01.2021г., на осно-
вании постановления "Об установлении публичного сервитута от 10.12.2020 №4523,
выдан: Администрация Балаковского муниципального района Саратовской облас-
ти, содержание ограничения (обременения): Публичный сервитут в целях размеще-
ния (эксплуатации) объекта электросетевого хозяйства: сооружения электроэнер-
гетики "Электросетевой комплекс КТП-208 состоящий из: ВЛ-0,4 кВ от КТП-208 про-
тяженностью 3356м, кадастровым номером 64:40:000000:17377 в отношении зе-
мельных участков и (или) земель, занимаемых объектами электроэнергии. Публич-
ный сервитут устанавливается сроком на 49 лет. Обладателем публичного сервиту-
та является Акционерное общество коммунальных элекстрических сетей Саратовс-
кой области "Облкоммунэнерго" ОГРН 1026403342162, ИНН 6454038461, реестро-
вый номер границы 64:40-6.539, вид объекта реестра границ: Зона с особыми усло-
виями использования территории. Вид зоны по документу: публичный сервитут в
целях размещения (эксплуатации) объекта электросетевого хозяйства: сооружения
электроэнергетики "Электросетевой комплекс КТП-208 состоящий из: ВЛ-0,4 кВ от
КТП-208 протяженностью 3356м, кадастровым номером 64:40:000000:17377, тип
зоны: зона публичного сервитута, номер: 64:40.

Ограничение прав на часть земельного участка площадью 24 кв.м,  предусмот-
ренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Срок дей-
ствия с 01.03.2021г, на основании решения о согласовании границ от 19.11.2020г. №
432-охр-14/20 выдан Федеральной службой по экологическому, технологическому
и атомному надзору (Ростехнадзор). Согласно пп.8,9,10 Постановления Правитель-

ства РФ от № 160 от 24.02.2009 "О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон": 8.В охранных зонах запрещается осуществ-
лять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов элект-
росетевого 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 возник-
новение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий
электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздуш-
ных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы)
в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических до-
кументов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства,
а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препят-
ствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходи-
мых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огорожен-
ной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, откры-
вать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить пере-
ключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распрос-
траняется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном по-
рядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределитель-
ных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных
зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить ра-
боты ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, произво-
дить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов
(в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). 9. В охранных зо-
нах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше
1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, зап-
рещается: а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-
смазочных, материалов; б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы,
рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех ви-
дов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим
скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном поряд-
ке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); в) использовать (за-
пускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные
модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропере-
дачи); г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, це-
пями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных ли-
ний электропередачи); д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов
и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи). 10. В
пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых органи-
заций юридическим и физическим лицам запрещаются: а) строительство, капиталь-
ный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; б) горные, взрывные,
мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; г) дноуглубительные, землечерпаль-
ные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и
растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда
(в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); д) проход судов,
у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без
груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропере-
дачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с уче-
том максимального уровня подъема воды при паводке; е) проезд машин и механиз-
мов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более
4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); ж) земляные ра-
боты на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45
метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий
электропередачи); з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота
струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий
электропередачи); и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сель-
скохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зо-
нах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные рабо-
ты, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропере-
дачи). 11. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяй-
ства напряжением до 1000 вольт, помимо действий предусмотренных пунктом 10
настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций
запрещается: а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, тор-
говые точки, полевые станы, загоны для скота. Реестровый номер границ: 64:40-
6.562. Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования тер-
ритории. Вид зоны по документу: охранная зона электросетевого хозяйства: элект-
росетевой комплекс КТП-208 состоящий из: ВЛ-0,4 кВ от КТП-208 протяженностью
3356 м, класс напряжения 0,4 кВ, одноцепная, способ прокладки: воздушная линия,
провод неизолированный, длина 3356 м, расположенного по адресу: Саратовская
обл., г.Балаково. Тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций. Номер 64:40.

На земельном участке расположено сооружение топливной промышленности -
Теплотрасса магистральная №9, протяженностью 1646 м, год завершения строи-
тельства 1996г.

Сервитут № 64:40:020317:237-64/005/2017-5, дата государственной регистрации:
08.02.2017г. срок действия с 22.11.2016г. по 03.07.2065г., в пользу Публичного акци-
онерного общества "Т Плюс", ИНН 6315376946, на основании Соглашения об уста-
новлении сервитута земельного участка №7700-FA-041/02-029/0035-2016, выдан
01.10.2016г.

Ограничение прав на часть земельного участка площадью 1498 кв.м,  предусмот-
ренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Срок дей-
ствия с 30.009.2021г, на основании выписки из ЕГРН от 09.09.2021 б/н выдан: Управ-
лением Росреестра по Саратовской области. Ограничения установлены "Типовыми
правилами охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденные приказом Минст-
роя России от 17.08.1992г. №197", реестровый номер границы: 64:40-6.588, вид
объекта реестра границ: зона с особыми условиями использования территории, вид
зоны по документу: охранная зона Тепломагистрали №9, тип зоны: охранная зона
инженерных коммуникаций.

На земельном участке расположены:
- сети наружного электроснабжения для детского сада на 160 мест, расположен-

ный по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.Волжская, протяженностью 110м,
год завершения строительства 2019г.;

- скважина (гидроинженерная защита п.Сазанлей г.Балаково) площадью 0,8 кв.м.;
- сети коммунального хозяйства (сети водопровода нежилого здания №67 по ул.-

Комарова), протяженностью 28м., год завершения строительства 1963г.;
- сети наружного водоснабжения для Детского сада на 160 мест, расположенный

по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.Волжская, протяженностью 123м,
год завершения строительства 2019г.;

- сети газопотребления Детского сада на 160 мест, расположенный по адресу:
Саратовская область, г.Балаково, ул.Волжская, протяженностью 123м, год завер-
шения строительства 2019г.;

- сооружения трубопроводного транспорта (газопровод надземный по ул.Кома-
рова к нежилому зданию №67 (баня)), протяженностью 77 м, год завершения строи-
тельства 1963г.;

- линейное сооружение - газопровод по ул.Комарова к нежилому зданию №67 к
банному комплексу №3;

- сети наружной канализации для Детского сада на 160 мест, расположенный по
адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.Волжская, протяженностью 78м, год
завершения строительства 2019г.

На земельном участке произрастает дикорастущая растительность.



Разрешенное использование: многоэтажная жилая застройка (высотная застрой-
ка).

Категория земель: земли населенных пунктов.
Срок аренды земельного участка: 13 лет 2 мес.
Особые отметки: посредством данного земельного участка обеспечить доступ к

земельным участкам с кадастровым номером (кадастровыми номерами):
64:40:020317:240, 64:40:020317:4, 64:40:020317:70, 64:40:020317:1, 64:40:020317:85,
64:40:020317:83, 64:40:020317:93 64:40:020317:78, 64:40:020317:80,
64:40:020317:81, 64:40:020317:69, 64:40:020317:77, 64:40:020317:76,
64:40:020317:22.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается): составляет 10 608 400,00
(десять миллионов шестьсот восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек - годовой
размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет 318 252,00 (триста восемнадцать
тысяч двести пятьдесят два) рубля 00 копеек - три процента начальной цены пред-
мета аукциона - годового размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет 10 608 400,00 (десять миллионов
шестьсот восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек  - 100% начальной цены пред-
мета аукциона - годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства: В соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования город Балаково Балаковс-
кого муниципального района Саратовской области, утвержденными решением Со-
вета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями), земельный участок от-
носится к территориальной зоне Ж1 (многоэтажная (от 6 этажей и выше) жилая зас-
тройка).  для которой предусмотрены следующие предельные размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:

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

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

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ОАО "Облкомму-
нэнерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ул.Щорса, з/у 45, площадь: 52 794 кв.м, кадастровый номер: 64:40:020317:237.

Порядок и особенности технологического присоединения  энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, требова-
ния к выдаче технических условий для присоединения к электрическим сетям опре-
делены  Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлени-
ем Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (с изменениями) (далее Пра-
вила).

Технологическое присоединение осуществляется на договора, заключаемого меж-
ду сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Для заключения
договора заявителю (победителю аукциона) необходимо направить заявку в сете-
вую организацию объекты электросетевого хозяйства которой, расположены на наи-
меньшем расстоянии от границ участка заявителя, с указанием необходимых све-
дений, определенных п.9, п.12-14 Правил и приложением документов, предусмот-
ренных п.10 Правил. Технические условия для присоединения к электрическим се-
тям являются неотъемлемым приложением к договору.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с
Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электроэнергетике", по-
становлением Правительства РФ от 29 февраля 2011 года №1178 " О ценообразо-
вании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", постановлени-
ем Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861 (с изменениями), приказом
ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17 "Об утверждении методических указаний
по определению размера платы за технологическое присоединение к электричес-
ким сетям", Постановлением комитета государственного регулирования тарифов
Саратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1 "Об установлении платы за техно-
логическое присоединение к электрическим сетям на территории Саратовской об-
ласти энергопринимающих устройств с максимальной мощностью, не превышаю-
щей 15 кВт включительно", Постановлением комитета государственного регулиро-
вания тарифов Саратовской области от 29 декабря 2020 г. №37/9 "Об установлении
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощнос-
ти и формул для расчета платы за технологическое присоединение энергопринима-
ющих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям территориаль-
ных сетевых организаций Саратовской области на 2021 год".

Технические условия на электроснабжение, предоставленные ООО "Промэнерго"
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.-
Щорса, з/у 45, площадь: 52 794 кв.м, кадастровый номер: 64:40:020317:237.

ООО "Промэнерго" имеет сети электроснабжения для подключения объектов на
вышеуказанном земельном участке. При разработке строительной площадки необ-
ходимо учесть наличие подземных коммуникаций, проходящих по трассе, от колод-
ца водовода со стороны ул.Волжская и тепловых сетей от камеры ТК-б/н, располо-
женной на территории спортклуба, на здание ул.Волжская, 74А.

Для подключения технических условий, необходимо направить в ООО "Промэнер-
го" заявку на технологическое присоединение по форме, указанной в Постановле-
нии Правительства РФ №861.

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств макси-
мальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присо-
единенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) устанав-
ливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в
размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объекта-
ми, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электро-
снабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов
электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходи-
мого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка,
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более
500 метров в сельской местности согласно Постановлению правительства №861.

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств макси-
мальной мощностью, более 15 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке
присоединения энергопринимающих  устройств) устанавливается исходя из стоимо-
сти мероприятий по технологическому присоединению в размере 551,70 руб/кВт
при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей ка-
тегории надежности (по одному источнику энектроснабжения) при условии, что рас-
стояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сете-
вой организации, к которую подана заявка, составляет не более 300 метров в горо-
дах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности соглас-
но Постановления комитета государственного регулирования тарифов Саратовской
области от 29 декабря 2020 г. №37/9.

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водоснаб-
жения и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Щорса, з/у 45,
площадь: 52 794 кв.м, кадастровый номер: 64:40:020317:237.

По территории земельного участка проложены сети водоснабжения d 63 мм, 100
мм, 225 мм и сети водоотведения d 400 мм.

Технические условия будут выданы после определения владельца данного участ-
ка согласно "Правил определения и предоставления технических условий подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006г.
№83 (редакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут после получения технических условий
владельца участка согласно Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г. №644
(редакция от 05.01.2015г.) "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и во-
доотведения 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 об-
ласть" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул.Щорса, з/у 45, площадь: 52 794 кв.м, кадастровый номер:
64:40:020317:237.

Согласно размещенной на официальном сайте ООО "Газпром трансгаз Саратов"
ГРС г.Балаково входит в перечень перегруженных ГРС, с отсутствием свободной
пропускной способности. В этой связи, в соответствии с Правилами подключения
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям
газораспределения, (утв. Постановлением 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.Ба-
лаково.

Ориентировочный срок проведения работ по реконструкции сетей и устранению
существующих технических ограничений по ГРС-2022 год.

4. Технические условия, предоставленные Саратовским филиалом  ПАО "Т Плюс":
для рассмотрения вопроса о возможности подключения объекта капитального стро-
ительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.-
Щорса, з/у 45, площадь: 52 794 кв.м, кадастровый номер: 64:40:020317:237.

Земельный участок находится в зоне действия радиуса эффективного теплоснаб-
жения Балаковской ТЭЦ-4 Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс". В пределах гра-
ниц указанного земельного участка проходят тепловые сети.

Для предоставления технических условий или информации о плате за подключе-
ние объекта капитального строительства к тепловым сетям ПАО "Т Плюс" необходи-
мо победителю аукциона предоставить в  Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" сле-
дующие документы: правоустанавливающие документы на земельный участок; ин-
формацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить
строительство подключаемого объекта или на котором расположен реконструируе-
мый  подключаемый объект капитального строительства.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о про-
ведении торгов счет организатора торгов: Наименование получателя платежа: Ко-
митет финансов администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113021015)

ИНН 6439071023 КПП 643901001 Казначейский счет 03232643636071016000, Еди-
ный 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 имуще-
ства, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007
года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации".

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строитель-
ства, в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки, в срок,
не превышающий двенадцати месяцев на вышеуказанных земельных участках от-
сутствуют.

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строитель-
ства, в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки или
ее приведении в соответствие с установленными требованиями, либо по представ-
лению в орган местного самоуправления городского округа по месту нахождения
самовольной постройки  утвержденной проектной документации по реконструкции
самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с установленными
требованиями в срок, не превышающий двенадцати месяцев на вышеуказанных зе-
мельных участках отсутствуют.

Обязательства по приведению в соответствие с установленными требованиями
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, в отношении которых
принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие
с установленными требованиями, в срок, не превышающий трех лет на вышеуказан-
ных 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 уча-

стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона.

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

ление 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 аук-
циона, 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.
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Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: Заявки на
участие в аукционе принимаются в письменном виде по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Трнавская, д. 12, Комитет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муници-
пального района, 1-й этаж, каб. № 118, тел. 32-33-74, прием заявок и документов
осуществляется по рабочим дням с 21 января 2022 года по 21 февраля 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 зая-
вителем непосредственно в Комитет (Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавс-
кая, 12, каб. 118).

Дата рассмотрения заявок:  24 февраля  2022 года в 10.00ч. (местное время) по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 118.

Порядок  внесения участниками аукциона задатка: для участия в аукционе претен-
дент вносит задаток на счет, указанный в информационном сообщении. Данное со-
общение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соот-
ветствии 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 форме. Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выпис-
ка со счета продавца. Задаток для участия в аукционе вносится единым платежом.
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допуска-
ется. Внесение суммы задатка третьими лицами не является оплатой задатка. Пе-
речисленные денежные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут считаться
ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет платель-
щика.

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 те-

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

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, внесенный им 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 аукцио-
на организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукци-
оне, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесен-
ный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в со-
ответствии с пунктом 13, 14 или 20  статьи 39.12 ЗК РФ, засчитывается в счет арен-
дной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установ-
ленном статьей 39.12 ЗК РФ порядке договор аренды земельного участка вслед-
ствие 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 госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

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

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

Требования к представляемым документам, форма заявки на участие в аукционе
и требования к ее оформлению:

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

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

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

- документы, имеющие подчистки и исправления, не принимаются к рассмотре-
нию и считаются отсутствующими, за исключением исправлений уполномоченным
лицом, подавшими заявку, или лицами, действующими по доверенности. Все экзем-
пляры документов должны иметь четкую печать текстов (при наличии).

- документы или копии документа, подтверждающего внесение задатка (платеж-
ные поручения 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 юриди-

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

- юридическое лицо может дополнительно приложить к заявке заверенные копии
учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юри-
дического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридическо-
го лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительны-
ми документами заявителя и законодательством государства, в котором зарегист-
рирован заявитель).

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аук-
ционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задат-
ках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указани-
ем причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аук-
циона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукцио-
на протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня
со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на
следующий день после дня подписания протокола. Заявителям, признанным участ-
никами 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 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 одного
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 подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При
этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета
аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие
в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на уча-
стие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем тре-
бованиям 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 подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по
начальной цене предмета аукциона.

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

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

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение
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 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 предложения о цене предмета аукциона, которое предусмат-
ривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостояв-
шимся.

КМСЗР АБМР направляет победителю аукциона или единственному принявшему
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о
результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору арен-
ды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аук-
циона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим
участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной
цене предмета аукциона. Не допускается заключение 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 направ-
ления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и
представлен в КМСЗР АБМР, организатор аукциона предлагает заключить указан-
ный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора аренды
земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которы-
ми 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 недобро-
совестных 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 уполномоченный
орган указанный договор, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со
дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 -
3 пункта 29 статьи 39.12 ЗК РФ, в уполномоченный Правительством Российской
Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр
недобросовестных участников аукциона.

КМСЗР АБМР принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных пунктом  8  ст. 39.11 ЗК РФ. Извещение
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организато-
ром аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аук-
циона 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 ре-

сурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовской облас-
ти

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 аукци-

оне 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 сооб-
щении о проведении  аукциона, опубликованном в газете "Балаковские вести" от
"____" ______________ 20___ года № ____________________, на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации о проведении торгов: torgi.gov.ru,
на сайте Балаковского муниципального района admbal.ru в разделе "Конкурсы и Аук-
ционы муниципальной собственности", а также порядок проведения аукциона, ут-
вержденный 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 персональ-
ных данных" 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 ресур-

сами   администрации Балаковского муниципального района Саратовской области
в лице председателя _________________, 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, ука-
занных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему До-
говору,  площадью ________ (__________________________) кв. м

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

1.3. Особые отметки, ограничения, обременения в использовании земельного уча-
стка, максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства,  технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обес-
печения и плата за подключение (технологическое присоединение) - в соответствии
с протоколом о результатах аукциона или протоколом рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе, выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об
объекте недвижимости, прилагаемыми к настоящему 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,

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

гах аукциона, распространяется на весь срок действия настоящего Договора, явля-
ется 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, получатель
- УФК по Саратовской области (комитет по распоряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального
района Саратовской области), ИНН 6439071023, КПП 643901001, код ОКТМО
___________, код бюджетной классификации: ___________________________.

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

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

3.6. Сумма излишне уплаченной арендной платы подлежит зачету в счет предсто-
ящих платежей Арендатора по этому или иным договорам аренды, погашения недо-
имки по иным договорам аренды, задолженности по пеням в пределах одного кода
бюджетной классификации и кода ОКТМО либо возврату Арендатору.

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

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

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

Требовать досрочного внесения арендной платы в случае существенного наруше-
ния 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, предусмот-
ренных 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 уча-
стка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора и осуществле-
ния контроля за использованием и охраной предоставленного в аренду земельного
участка.

4.1.5. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невнесения арен-
датором арендной платы, установленной Договором и последующими изменения-
ми и дополнениями к нему, более двух расчетных периодов (кварталов).

4.1.6. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в связи с существенным на-
рушением 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 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 предоставления.
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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 Догово-
ром.

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

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представите-
лям 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 подписа-
ния Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную регистра-
цию в территориальном органе по государственной регистрации прав на недвижи-
мое 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 До-
говора, 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 изменении
своих реквизитов, юридического и почтового адреса.

5.2.9. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных рег-
ламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожар-
ных и иных правил, нормативов. Не нарушать права других землепользователей, а
также не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки
на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях. Выполнять в
соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации город-
ских подземных и надземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не
препятствовать их ремонту и обслуживанию, рекультивировать нарушенные им зем-
ли, выполнять работы по систематической уборке (вывоз снега, мусора) и благоуст-
ройству (посадку и полив газонов) закрепленной территории. При отсутствии смеж-
ных землепользователей выполнять работы по систематической уборке (вывоз сне-
га, мусора) прилегающей территории.

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

5.4. В случае, если земельный участок полностью или частично расположен в ох-
ранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, Арендатор должен
обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта или предста-
вителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данно-
му 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 участ-
ка, Арендатор вправе требовать внесения изменений в Договор аренды земельного
участка в части увеличения срока этого Договора на срок, в течение которого ис-
пользование земельного участка в соответствии с его разрешенным использовани-
ем невозможно или существенно затруднено, в связи с осуществлением публично-
го сервитута.

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

тор уплачивает Арендодателю пени в размере ключевой ставки Банка России, дей-
ствующей на момент подписания настоящего Договора, деленной на количество
календарных дней в году, за каждый день просрочки. Пени перечисляются в поряд-
ке, предусмотренном п. 3.3. Договора, с обязательным указанием вида платежа.

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 Арен-
додатель оставляет за собой право изъять земельный участок без компенсации зат-
рат по арендной плате.

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Изменение условий настоящего Договора по соглашению сторон и в одно-
стороннем порядке не допускается, кроме случаев предусмотренных настоящим До-
говором и аукционной документацией.

7.2. Договор прекращается по истечении срока, установленного в п. 2.1. Догово-
ра.

7.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Учас-
ток в надлежащем состоянии. В случае невыполнения указанного условия все улуч-
шения земельного участка переходят в собственность Арендодателя на условиях,
определяемых соглашением сторон.

7.4. Договор может быть расторгнут Арендодателем в одностороннем порядке в
случае невнесения арендатором арендной платы, установленной Договором и пос-
ледующими изменениями 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 законодатель-

ством РФ.

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

полнений 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 договора Арен-
датор не мог не знать. Арендатор осмотрел участок в натуре, ознакомился с его ко-
личественными и качественными характеристиками, подземными и надземными
сооружениями и объектами, правовым режимом земель.

9.3. Арендодатель передал земельный участок, а Арендатор принял его, доказа-
тельством чего является подписание настоящего Договора. Передаточный акт сто-
ронами дополнительно составляться не будет.

9.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридичес-
кую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр хра-
нится 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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