
№ 8д ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(4609)

24.02.2022 г.
ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 16 февраля  2022  №  549 г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаков-
ского муниципального района от 15 февраля 2021 года
№ 449

В целях актуализации целевых показателей, программных мероприя-
тий, ответственных исполнителей за выполнение мероприятий по сни-
жению доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в Ба-
лаковском муниципальном районе, администрация Балаковского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 15.02.2021 № 449 "Об утверждении плана ме-
роприятий по снижению доли населения с доходами ниже прожиточного
минимума в Балаковском муниципальном районе на 2021-2030 годы":

- приложение № 1 "План мероприятий по снижению доли населения с
доходами ниже прожиточного минимума в Балаковском муниципальном
районе на 2021-2030 годы" изложить в новой редакции согласно прило-
жению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообществами администрации Балаковско-
го муниципального района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте администрации Балаковского муниципаль-
ного района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского муниципального района по экономи-
ческому развитию и управлению муниципальной собственностью Балу-
кова А.В.

Глава Балаковского муниципального района  С.Е.Грачев

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 22 февраля  2022  №  633

г. Балаково

Об утверждении административного
регламента предоставления муници-
пальной услуги "Предоставление све-
дений, документов и материалов, со-
держащихся в государственных ин-
формационных системах обеспечения
градостроительной деятельности"

В соответствии с Градостроительным
кодексом РФ, Федеральным законом от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об органи-
зации предоставления государственных и
муниципальных услуг", постановлением
администрации Балаковского муници-
пального района от 20.08.2018 № 3053 "О
порядке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг (осуществления
муниципального контроля)", администра-
ция Балаковского муниципального райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регла-
мент предоставления муниципальной ус-
луги "Предоставление сведений, доку-
ментов и материалов, содержащихся в го-
сударственных информационных систе-
мах обеспечения градостроительной де-
ятельности".

2. Признать утратившим силу постанов-
ление администрации Балаковского му-
ниципального района от 31.12.2013 №

5406 "Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги "Предоставление све-
дений, содержащихся в информационной
системе обеспечения градостроительной
деятельности".

3. Отделу экономического анализа и про-
гнозирования администрации Балаковско-
го муниципального района (Патрушева
М.Н.) обеспечить размещение администра-
тивного регламента в федеральной госу-
дарственной информационной системе
"Федеральный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)" и в феде-
ральной государственной информацион-
ной системе "Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)".

4. Отделу по работе со СМИ, обществен-
ными организациями, этническими и кон-
фессиональными сообществами админи-
страции Балаковского муниципального
района (Палаев Н.В.) обеспечить опубли-
кование постановления в периодическом
печатном издании газете "Балаковские
вести", разместить на сайте администра-
ции Балаковского муниципального райо-
на www.admbal.ru. и в сетевом издании
"Правовые акты" www.admbal-doc.ru.

5. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы ад-
министрации Балаковского муниципаль-
ного района по строительству и развитию
ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского
муниципального района

С.Е.Грачев
С приложением к постановлению

можно ознакомиться на официальном
сайте администрации БМР admbal.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже права на зак-
лючение договора аренды на земельный участок  (Лот № 1)

Организатор аукциона: Комитет по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муни-
ципального района (КМСЗР АБМР). Юридический адрес: 413864, Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении аукциона: Ко-
митет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовской
области (КМСЗР АБМР), решение № 29 от 22.02.2022 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовская область, г. Балако-
во, ул. Трнавская, 12, актовый зал, 5 этаж. Комитет по распоряжению муни-
ципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района, 01 апреля 2022 года в 09:00 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 ко-

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

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

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

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

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает пу-
тем увеличения текущего размера арендной платы на "шаг аукциона". После
объявления очередного размера арендной платы аукционист называет но-
мер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий раз-
мер арендной платы в соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор арен-
ды в соответствии с названным аукционистом  размером арендной платы,
аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после тро-
екратного объявления очередного размера арендной платы ни один из уча-
стников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аук-
циона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван

аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о праве заключения до-

говора 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, государственная собственность на который не разграничена, рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, Саратовская обл., Балаков-
ский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Ивановка.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский
м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с. Ивановка.

Площадь: 409 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:130711:346.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям

ЕГРН): отсутствуют.
На земельном участке произрастает дикорастущая растительность.
Земельный участок расположен  в санитарно-защитной зоне кладбища.
Разрешенное использование: склады.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): земельный участок подлежит

снятию с государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со дня
его государственного кадастрового учета, если на него не будут зарегист-
рированы права.

Сведения, необходимые для заполнения разделов: 2 - Сведения о зареги-
стрированных правах; 4 - Сведения о частях земельного участка, отсутству-
ют.

Срок аренды земельного участка: 2 года 6 месяцев.

Начальная цена предмета аукциона: составляет 35 200,00 (Тридцать пять
тысяч двести рублей 00 копеек) - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 1 056,00 (Одна тысяча пятьдесят шесть рублей
00 копеек) - три процента начальной цены предмета аукциона - годового раз-
мера арендной платы.

Размер задатка: составляет 35 200,00 (Тридцать пять тысяч двести рублей
00 копеек) - 100% начальной цены предмета аукциона - годового размера
арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства: Согласно правил зем-
лепользования и застройки Быково-Отрогского МО данный земельный уча-
сток входит в состав территориальной зоны ПК4 (Зона производственно-ком-
мунальных объектов V класса вредности с СЗЗ 50 м), для которой предус-
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мотрены следующие градостроительные регламенты.

Основные виды разрешенного использования ПК4:
1.18 Обеспечение сельско-хозяйственного производства
2.7.1 Объекты гаражного назначения
3.1 Коммунальное обслуживание
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и

смежных с ней областях
4.1 Деловое управление
4.9 Обслуживание автотранспорта
4.9.1 Объекты придорожного сервиса
6.3 Легкая промышленность
6.4 Пищевая промышленность
6.8 Связь
6.9 Склады
6.11 Целлюлозно-бумажная промышленность
7.5 Трубопроводный транспорт
11.0 Водные объекты
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
Условно разрешенные виды использования ПК4:
3.3 Бытовое обслуживание
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
6.1 Недропользование
6.2 Тяжелая промышленность
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
Вспомогательные виды разрешенного использования ПК4:
2.7.1 Объекты гаражного назначения
3.1 Коммунальное обслуживание
4.9 Обслуживание автотранспорта
7.5 Трубопроводный транспорт
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
11.0 Водные объекты
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.3 Запас

Параметры застройки территориальной зоны ПК4:

В соответствии с местными нормативами градостроительного проектиро-
вания Быково-Отрогского МО определен показатель - коэффициент застрой-
ки земельного участка, который для данного земельного участка составляет
0,6.

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

Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключе-
ние (технологическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ООО "Про-
мэнерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогс-
кое с.п., с. Ивановка, площадь: 409 кв.м, кадастровый номер
64:05:130711:346.

На земельном участке инженерных коммуникаций для подключения, при-
надлежащих ООО "Промэнерго" нет.

Технические условия на электроснабжение, предоставленные ПАО "Россе-
ти Волга" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогс-
кое с.п., с. Ивановка, площадь: 409 кв.м, кадастровый номер
64:05:130711:346.

Ближайшие сети ПАО "Россети Волга" классом напряжения 6 кВ находятся
на расстоянии около 100 м.

Для получения технических условий необходима подача собственником
объекта энергоснабжения заявки на ТП в Сетевую организацию, с указанием
необходимой мощности, класса напряжения и категории надежности в стро-
гом соответствии с требованиями "Правил технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объек-
тов по производству электрической энергии, а также объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям", утвержденных Постановлением Правительства РФ №861
от 27.12.2004.

Доступны услуги подачи заявки на технологическое присоединение в элек-
тронной форме через портал-тп.рф.

Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих ус-
тройств будет произведен в соответствии с утвержденным на момент пода-
чи заявки Постановлением Комитете государственного регулирования тари-
фов Саратовской области. Срок действия технических условий для присое-
динения к электрическим сетям составляет не менее 2-х лет.

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

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального во-
доснабжения и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал",
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с.
Ивановка, площадь: 409 кв.м, кадастровый номер 64:05:130711:346.

Сети водоснабжения и водоотведения, находящиеся в хозяйственном ве-
дении МУП "Балаково-Водоканал" на данном участке отсутствуют. Ближай-
шая сеть водоснабжения, находящаяся в хозяйственном ведении МУП "Ба-
лаково-Водоканал", расположена по ул. Гагарина с. Ивановка Балаковского
района.

Технические условия будут выданы после определения владельца данного
участка согласно "Правил определения и предоставления технических усло-
вий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения" утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 13 февраля 2006 г. № 83 (редакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут после получения технических ус-
ловий владельца участка согласно Постановления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от 05.01.2015г.) "Об утверждении Правил хо-
лодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства РФ" глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологического присоединения),
предоставленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Саратовская
область" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогс-
кое с.п., с. Ивановка, площадь: 409 кв.м, кадастровый номер
64:05:130711:346.

На данном земельном участке газопроводов нет.
Согласование наличия газопроводов на данном земельном участке будет

выполнено после предоставления топографической карты участка в масшта-
бе 1:500.

Для подготовки технических условий и определения платы за подключение
Заявителю необходимо предоставить документы в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547 "Об утверждении Правил
подключения (технологического присоединения) газоиспользующего обору-
дования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российс-
кой Федерации".

Согласно информации, размещенной на официальном сайте газотранспор-
тной организации ООО "Газпром трансгаз Саратов", ГРС г. Балаково входит в
перечень перегруженных ГРС, с отсутствием свободной пропускной способ-
ности. В этой связи,  руководствуясь Постановлением Правительства РФ от
13.09.2021 № 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологическо-
го присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", технические
условия на объекты коммунально-бытовой сферы не могут быть выданы и под-
ключение не может быть произведено до момента ликвидации дефицита про-
пускной способности ГРС г. Балаково.

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

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении
о проведении торгов счет организатора торгов: Получатель платежа:  Коми-
тет финансов администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113020015),

ИНН 6439071023, КПП 643901001,
Казначейский счет 03232643636070006000,
Единый казначейский счет 40102810845370000052,
Наименование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратов-

ской области г. Саратов, БИК 016311121.
КБК - 0. ОКТМО - 0.

Льготы по арендной плате в отношении вышеуказанных земельных участ-
ков не установлены. Земельные участки не включены в перечень муниципаль-
ного имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации".

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного стро-
ительства, в отношении которых принято решение о сносе самовольной по-
стройки, в срок, не превышающий двенадцати месяцев на вышеуказанных
земельных участках отсутствуют.

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного стро-
ительства, в отношении которых принято решение о сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с установленными требования-
ми, либо по представлению в орган местного самоуправления городского
округа по месту нахождения самовольной постройки  утвержденной проект-
ной документации по реконструкции самовольной постройки в целях ее при-
ведения в соответствие с установленными требованиями в срок, не превы-
шающий двенадцати месяцев на вышеуказанных земельных участках отсут-
ствуют.

Обязательства по приведению в соответствие с установленными требова-
ниями здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, в отно-
шении которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с установленными требованиями, в срок, не превы-
шающий трех лет на вышеуказанных земельных участках отсутствуют.

Форма заявки на участие в аукционе: согласно приложению № 1 к извеще-
нию.

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
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Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона.

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

представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукцио-

не;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с ЗК

РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юриди-
ческим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: За-
явки на участие в аукционе принимаются в письменном виде по адресу: Са-
ратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, д. 12, Комитет по распоряже-
нию муниципальной собственностью и земельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального района, 1-й этаж, каб. № 118, тел. 32-33-
74, прием заявок и документов осуществляется по рабочим дням с 25 февра-
ля 2022 года по 28 марта 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 предус-
мотрена.

Адрес места и способы приема заявки.  Документы могут быть представле-
ны заявителем непосредственно в Комитет (Саратовская область, г. Балако-
во, ул. Трнавская, 12, каб. 118).

Дата рассмотрения заявок:  31 марта 2022 года в 09:00 час. (местное вре-
мя) по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 118.

Порядок  внесения участниками аукциона задатка: для участия в аукционе
претендент вносит задаток на счет, указанный в информационном сообще-
нии. Данное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка яв-
ляются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается зак-
люченным в письменной форме. Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. Задаток
для участия в аукционе вносится единым платежом. Исполнение обязаннос-
ти по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. Внесение
суммы задатка третьими лицами не является оплатой задатка. Перечислен-
ные денежные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут считаться
ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет
плательщика.

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

затора торгов, прописанный в каждом лоте извещения о проведении торгов.
Возврат задатка участникам аукциона:
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им зада-

ток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к учас-
тию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.

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

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в изве-
щении о проведении аукциона срок следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе-
нии аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка;

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

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка. Представление докумен-
тов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке.

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

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

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

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

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

- документы, имеющие подчистки и исправления, не принимаются к рас-
смотрению и считаются отсутствующими, за исключением исправлений упол-
номоченным лицом, подавшими заявку, или лицами, действующими по до-
веренности. Все экземпляры документов должны иметь четкую печать тек-
стов (при наличии).

- документы или копии документа, подтверждающего внесение задатка
(платежные поручения или квитанции об оплате, подтверждающие перечис-
ление 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 юри-

дических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей и кресть-
янских (фермерских) хозяйств;

- юридическое лицо может дополнительно приложить к заявке заверенные
копии учредительных документов и свидетельства о государственной регис-
трации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного
органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в со-
ответствии с учредительными документами заявителя и законодательством
государства, в котором зарегистрирован заявитель).

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к
участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи зая-
вок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукци-
она с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывает-
ся организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их
рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на сле-
дующий день после дня подписания протокола. Заявителям, признанным уча-
стниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, орга-
низатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них ре-
шениях не позднее дня, следующего после дня подписания указанного про-
токола.

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

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

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заяв-
ки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если един-
ственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную за-
явку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведе-
нии аукциона условиям аукциона, КМСЗР АБМР в течение десяти дней со дня
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом
договор аренды земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона.

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка, находящегося в муниципальной собственности, определяется
ежегодный размер арендной платы.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет орга-
низатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух эк-
земплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй ос-
тается у организатора аукциона.

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

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

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при прове-
дении 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 предусматривало бы более высокую цену предмета аук-
циона, аукцион признается несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победителю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в раз-
мере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукци-
она. Не допускается заключение указанного договора ранее, чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

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

Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных ли-
цах, с которыми указанный договор заключается в соответствии с пунктом
13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые уклонились от их заключения,
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор арен-
ды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20
статьи 39.12 ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполно-
моченным органом проекта указанного договора, не подписали и не пред-
ставили в уполномоченный орган указанный договор, уполномоченный орган
в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведе-
ния, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 ЗК РФ, в упол-
номоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган ис-
полнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона.



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 8д (4609) 24 февраля  2022 г.4

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

Председатель комитета      Ю.В.Макарова

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельны-

ми ресурсами администрации Балаковского муниципального района Сара-
товской области

Заявка на участие в аукционе
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
"____" __________ 20___ года
(дата проведения аукциона)
(Лот №____)
(полное наименование юридического лица, подающего заявку) (фамилия,

имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

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

аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного уча-
стка, общей площадью ____________________ кв.м., кадастровым номером
_____________________________________, расположенного по адресу:
_______________ __________________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении  аукциона, опубликованном в газете "Бала-
ковские вести" от "____" ______________ 20___ года № ____________________,
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов: torgi.gov.ru, на сайте Балаковского муниципально-
го района admbal.ru в разделе "Конкурсы и Аукционы муниципальной соб-
ственности", а также порядок проведения аукциона, утвержденный ст.ст.
39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.

Адрес, телефон, банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

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

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

(Ф.И.О./наименование заявителя) (подпись заявителя/представителя за-
явителя)

* указывается в случае подачи заявки физическим лицом

"____" _________________ 20____ года

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

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

Регистрационный № ________________

________________________________________
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково « __» ____________ 20__ года
Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными

ресурсами   администрации Балаковского муниципального района Саратов-
ской 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 земель-

ный участок из земель _________________________ с кадастровым номером
64:__:__ __ __:__, расположенный по адресу:
___________________________________________________ (далее - Участок), с раз-
решенным  использованием _________________________________ в границах,
указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к на-
стоящему Договору,  площадью ________ (__________________________) кв. м

1.2. Приведенное описание участка и целей его использования является
окончательным и не может самостоятельно расширяться и изменяться Арен-
датором.

1.3. Особые отметки, ограничения, обременения в использовании земель-
ного участка, максимально и (или) минимально допустимые параметры раз-
решенного строительства объекта капитального строительства,  техничес-
кие условия подключения (технологического присоединения) объекта к се-
тям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (техно-
логическое присоединение) - в соответствии с протоколом о результатах
аукциона или протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, вы-
пиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости, 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 протоко-

лом об итогах аукциона, распространяется на весь срок действия настояще-
го Договора, является фиксированным и составляет __________ руб.

3.2. Расчет суммы арендной платы по настоящему Договору направляется
Арендодателем 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, по-
лучатель - УФК по Саратовской области (комитет по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаков-
ского муниципального района Саратовской области), ИНН 6439071023, КПП
643901001, код ОКТМО ___________, код бюджетной классификации:
___________________________.

3.4. Арендная плата начисляется со дня подписания договора аренды Уча-
стка. Сумма  задатка в размере _______________ руб., перечисленная Побе-
дителем, засчитывается в сумму годовой арендной платы за земельный уча-
сток и признаётся первоначальным платежом.

3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является по-
ступление денежных средств на реквизиты, указанные в п. 3.3, и предостав-
ление Арендодателю копии платёжного поручения (квитанции) об оплате в
течение 5 календарных дней после осуществления оплаты.

3.6. Сумма излишне уплаченной арендной платы подлежит зачету в счет
предстоящих платежей Арендатора по этому или иным договорам аренды,
погашения недоимки по иным договорам аренды, задолженности по пеням
в пределах одного кода бюджетной классификации и кода ОКТМО либо воз-
врату Арендатору.

Зачет суммы излишне уплаченной арендной платы в счет погашения недо-
имки по иным договорам аренды, задолженности по пеням может произво-
диться Арендодателем самостоятельно.

Зачет или возврат Арендатору при наличии у него задолженности по пе-
ням производится только после зачета суммы излишне уплаченной аренд-
ной платы в счет погашения данной задолженности.

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

говора. Требовать досрочного внесения арендной платы в случае существен-
ного нарушения Арендатором установленных сроков внесения арендной пла-
ты, но не более чем за 2 квартала (срока).

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и случаях, пре-
дусмотренных действующим законодательством РФ.

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

4.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земель-
ного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора
и осуществления контроля за использованием и охраной предоставленного
в аренду земельного участка.

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

4.1.6. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в связи с существен-
ным нарушением условий договора, а также в порядке и на основаниях, пре-
дусмотренных 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 номе-

ров счетов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.3. Договора.
5.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок в соответствии с целью и условиями его пре-

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

решенным использованием) и выполнять все условия, установленные насто-
ящим Договором.

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

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), пред-
ставителям органов государственного и муниципального земельного конт-
роля доступ на Участок по их требованию.

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

5.2.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) ме-
сяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока
действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
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Министерство энергетики Российской Федерации
(Минэнерго России)

ПРИКАЗ
 от 17 февраля 2022 г. №125 г. Москва

Об установлении публичного сервитута для использования земельных
участков в целях строительства и эксплуатации линейного объекта систе-
мы газоснабжения федерального значения "Газопровод - отвод и ГРС в г"
Балаково"

В соответствии со статьей 23 и главой V7 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, подпунктом 4.4.31 Положения о Министерстве энергетики Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 28 мая 2008 г. № 400, схемой территориального планирования Россий-
ской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного
транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 6 мая 2015 г. № 81 б-р, приказом Министерства энергетики Российской
Федерации от 2 апреля 2020 г. № 274 "Об утверждении документации по плани-
ровке территории для размещения объекта трубопроводного транспорта феде-
рального значения "Газопровод - отвод и ГРС в г. Балаково", на основании хода-
тайства уполномоченного представителя ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) от 13
декабря 2021 г. № 25/01 /8/012-22906-ГРЦ и в целях строительства и эксплуата-
ции линейного объекта системы газоснабжения федерального значения "Газо-
провод - отвод и ГРС в г. Балаково" приказываю:

1. Установить публичный сервитут на срок 10 лет для использования земель-
ных участков в целях строительства и эксплуатации линейного объекта системы
газоснабжения федерального значения "Газопровод - отвод и ГРС в г. Балаково"
(далее соответственно - публичный сервитут, инженерное сооружение) по переч-
ню и в границах согласно приложению № 1.

2. Срок, в течение которого использование земельных участков, указанных в
приложении № 1, и (или) расположенных на них объектов недвижимого имуще-

ства в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или
существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута, со-
ставляет 12 месяцев.

3. Порядок установления зон с особыми условиями использования террито-
рий и содержание ограничений прав на земельные участки определен Правила-
ми охраны магистральных газопроводов, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 8 сентября 2017 г. № 1083.

4. Информация о графике проведения работ при осуществлении строитель-
ства и эксплуатации инженерного сооружения на земельных участках, указанных
в пунктах 1 - 27, приложения № 1 (далее - земельные участки, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности и не предоставленные граж-
данам и юридическим лицам), направленная письмом уполномоченного пред-
ставителя ПАО "Газпром" от 13 декабря 2021 г. № 25/01/8/012-22906-ГРЦ, ука-
зана в приложении № 2.

5. ПАО "Газпром":
а) не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа внести пла-

ту за публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам
или юридическим лицам, единовременным платежом в размере 0,01 % кадастро-
вой стоимости указанных земельных участков за каждый год их использования;

б) привести земельные участки, указанные в приложении № 1, в состояние,
пригодное для их использования в соответствии с видом разрешенного исполь-
зования, снести инженерное сооружение, размещенное на основании публич-
ного сервитута, в срок, предусмотренный пунктом 8 статьи 3950 Земельного ко-
декса Российской Федерации.

6. Заместителю директора Департамента оперативного управления в ТЭК
(И.И. Кунцу) обеспечить в установленном порядке выполнение мероприятий, не-
обходимых для установления публичного сервитута.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель Министра  Е.П. Грабчак

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, РУКОВОДИТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА!

Филиал ООО "Газпром трансгаз Саратов" Мокроусское линейное произ-
водственное управление магистральных газопроводов информирует, что
по территории Балаковского района проходят магистральные газопрово-
ды высокого давления и расположены газораспределительные станции
(ГРС).

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

В целях обеспечения сохранности магистральных газопроводов и ГРС положения-
ми Правил охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортех-
надзора России от 22 апреля 1992 года №9) и Правил охраны магистральных газо-
проводов (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентяб-

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

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

5.2.9. Соблюдать при использовании Участка требования градостроитель-
ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и иных правил, нормативов. Не нарушать права других зем-
лепользователей, а также не допускать действий, приводящих к ухудшению
экологической обстановки на арендуемом земельном участке и прилегаю-
щих к нему территориях. Выполнять в соответствии с требованиями эксплу-
атационных служб условия эксплуатации городских подземных и надземных
коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их
ремонту и обслуживанию, рекультивировать нарушенные им земли, выпол-
нять работы по систематической уборке (вывоз снега, мусора) и благоуст-
ройству (посадку и полив газонов) закрепленной территории. При отсутствии
смежных землепользователей выполнять работы по систематической убор-
ке (вывоз снега, мусора) прилегающей территории.

5.3. По незастроенным участкам Арендатор не вправе передавать свои пра-
ва и обязанности третьим лицам.

5.4. В случае, если земельный участок полностью или частично располо-
жен в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, Арен-
датор должен обеспечить допуск представителей собственника линейного
объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию
линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопаснос-
ти.

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 бе-
реговой полосе.

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

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

Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере ключевой ставки Бан-
ка России, действующей на момент подписания настоящего Договора, де-
ленной на количество календарных дней в году, за каждый день просрочки.
Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.3. Договора, с обяза-
тельным указанием вида платежа.

6.2. В случае несвоевременного возврата земельного участка по истече-
нии срока, установленного Договором, Арендатор уплачивает Арендодате-
лю пени за каждый день не возврата в размере 0,5% от размера годовой арен-
дной платы.

6.3. В случае ненадлежащего исполнения пункта 5.2.5. настоящего Дого-
вора Арендодатель оставляет за собой право изъять земельный участок без
компенсации затрат по арендной плате.

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Изменение условий настоящего Договора по соглашению сторон и в

ря 2017 года №1083) установлены запреты на любые виды деятельности в охранных
зонах магистральных газопроводов и ГРС, кроме сельскохозяйственных работ.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах магистральных газо-
проводов и ГРС должны производиться землепользователями с предварительным
уведомлением эксплуатирующей организации об их начале.

За нарушение требований вышеуказанных нормативных актов должностные лица
и граждане несут административную и уголовную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Для согласования работ в охранных зонах газопроводов, ГРС и вызова представите-
ля эксплуатирующей организации обращайтесь по адресу: 413410, Саратовская об-
ласть, Федоровский район, р.п. Мокроус, Мокроусское ЛПУМГ. Телефоны: 8(84565)5-
09-58 (коммутатор), добавочные 2-50, 2-51, 2-62, 2-66.

одностороннем порядке не допускается, кроме случаев предусмотренных на-
стоящим Договором и аукционной документацией.

7.2. Договор прекращается по истечении срока, установленного в п. 2.1.
Договора.

7.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю
Участок в надлежащем состоянии. В случае невыполнения указанного усло-
вия все улучшения земельного участка переходят в собственность Арендо-
дателя на условиях, определяемых соглашением сторон.

7.4. Договор может быть расторгнут Арендодателем в одностороннем по-
рядке в случае невнесения арендатором арендной платы, установленной До-
говором и последующими 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 законо-

дательством РФ.

9.   ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Расходы по государственной регистрации Договора, а также измене-

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

ных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения настоя-
щего договора Арендатор не мог не знать. Арендатор осмотрел участок в
натуре, ознакомился с его количественными и качественными характерис-
тиками, подземными и надземными сооружениями и объектами, правовым
режимом земель.

9.3. Арендодатель передал земельный участок, а Арендатор принял его,
доказательством чего является подписание настоящего Договора. Переда-
точный акт сторонами дополнительно составляться не будет.

9.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один
экземпляр хранится в комитете по распоряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципаль-
ного района.

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Телефон Факс

АРЕНДАТОР:

Почтовый адрес:
Телефон

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________                                                           _______________________".
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Информационное сообщение о возможном установлении публич-
ного сервитута

Администрация Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти сообщает о возможном установлении публичного сервитута на тер-
ритории города Балаково Саратовской области.

1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публичного сервитута: Администрация Бала-
ковского  муниципального района Саратовской области в лице комитета
по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресур-
сами  администрации Балаковского муниципального район Саратовской
области.

2. Цели установления публичного сервитута: размещение (эксплуатация)
объекта тепловых сетей: Теплотрасса магистральная №9, расположенная
по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, г. Балаково, ка-
дастровым номером 64:40:000000:17422  для организации теплоснабже-
ния населения.

3. Кадастровые номера земельных участков с местоположением: Рос-
сийская Федерация, Саратовская область, г.Балаково, в отношении кото-
рых испрашивается публичный сервитут:

64:40:010408:31, 64:40:010408:32, 64:40:010408:60, 64:40:010408:53,
64:40:020301:128, 64:40:020301:94, 64:40:020301:24, 64:40:020301:35,
64:40:020301:52, 64:40:020301:144, 64:40:020317:457, 64:40:020317:236,
64:40:020317:68, 64:40:020317:237, 64:40:020317:77.

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, а также подать заявления об учете прав на указан-
ные земельные участки (в случае, если права на них не зарегистрированы
в Едином государственном реестре недвижимости) можно по адресу: Са-
ратовская область, г.Балаково, ул.Трнавская, 12, каб. 226, пон.-пят.: 8.00ч.-
12.00ч., 13.00ч.-17.00ч. Телефон для справок 8(8453) 32-39-66.

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение
30 дней со дня официального опубликования настоящего сообщения.

Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истече-
нии указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в
связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные
участки.

5. Сообщение о поступившем ходатайстве, а также описание местопо-
ложения границ публичного сервитута, размещено на официальном сайте
администрации Балаковского муниципального района Саратовской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
www.admbal.ru .

Описание местоположения
границ публичного сервитута
(Приложение 1).

Приложение 1
Описание местоположения границ
публичного сервитута:
Местоположение объекта: Российс-
кая Федерация, Саратовская об-
ласть, г. Балаково
Система координат: МСК-64, зона 3
Метод определения координат ха-
рактерной точки: Метод спутниковых
геодезических измерений (опреде-
лений)
Средняя квадратическая погреш-
ность положения характерной точки
(Мt), м: 0,10
Обозначение характерных точек
границ Координаты, м

X Y
Зона(1)
н1 551630.63 3213476.12
н2 551631.26 3213477.37
н3 551630.67 3213479.59
н4 551628.24 3213482.77
н5 551626.25 3213483.92
н6 551620.32 3213480.16
н7 551619.70 3213478.91
н8 551619.97 3213477.84
н9 551606.15 3213463.14
н10 551591.83 3213464.74
н11 551590.63 3213457.35
н12 551607.18 3213455.47
н13 551608.89 3213455.68
н14 551610.33 3213456.63
н15 551624.86 3213472.09
н1 551630.63 3213476.12

Зона(2)
н16 551570.96 3213459.54
н17 551571.97 3213467.01
н18 551570.33 3213467.19
н19 551569.73 3213469.73
н20 551568.29 3213470.78
н21 551560.33 3213471.67
н22 551558.76 3213470.96
н23 551557.65 3213468.95
н24 551556.84 3213461.80
н25 551557.48 3213459.59
н26 551559.04 3213458.53
н27 551566.99 3213457.64
н28 551568.65 3213458.53
н29 551569.27 3213459.73
н16 551570.96 3213459.54
Зона(3)
н30 551046.68 3214189.31
н31 551049.17 3214190.51
н32 551070.38 3214213.57
н33 551078.02 3214207.98
н34 551080.31 3214207.39
н35 551082.39 3214208.53
н36 551086.63 3214213.72
н37 551088.28 3214213.65
н38 551090.20 3214214.80
н39 551116.36 3214247.57
н40 551116.69 3214247.29
н41 551120.85 3214252.15
н42 551118.01 3214254.58
н43 551115.63 3214255.34
н44 551113.43 3214254.15
н45 551086.93 3214220.96
н46 551085.33 3214221.01
н47 551083.41 3214219.89
н48 551079.35 3214214.93
н49 551074.11 3214218.77
н50 551076.47 3214221.70

н51 551071.49 3214225.72
н52 551066.75 3214220.71
н53 551046.03 3214198.18
н54 550991.66 3214242.25
н55 551020.06 3214277.00
н56 551021.30 3214275.98
н57 551027.09 3214283.09
н58 551025.87 3214284.09
н59 551138.64 3214423.35
н60 551139.35 3214424.62
н61 551138.74 3214426.83
н62 551127.32 3214456.91
н63 551125.80 3214458.61
н64 551123.52 3214458.87
н65 551117.04 3214457.18
н66 551118.66 3214450.98
н67 551122.36 3214451.95
н68 551131.89 3214426.83
н69 551121.17 3214412.99
н70 551103.76 3214425.22
н71 551098.50 3214441.97
н72 551092.34 3214440.23
н73 551092.71 3214438.91
н74 551092.05 3214438.71
н75 551093.85 3214432.57
н76 551094.56 3214432.80
н77 551098.01 3214422.22
н78 551098.48 3214421.31
н79 551099.21 3214420.59
н80 551117.17 3214407.98
н81 550983.47 3214244.08
н82 550982.64 3214241.33
н83 550984.01 3214238.80
н84 551044.05 3214190.14
н30 551046.68 3214189.31
Зона(4)
н85 550890.35 3214294.44
н86 550896.33 3214302.08
н87 550894.85 3214302.38
н88 550903.62 3214314.42
н89 550907.16 3214317.65
н90 550909.27 3214320.88
н91 550908.90 3214321.48
н92 550908.29 3214320.75
н93 550904.56 3214316.22
н94 550893.34 3214302.83
н95 550889.62 3214298.31
н96 550887.99 3214296.29
н85 550890.35 3214294.44
Зона(5)
н97 550885.15 3214330.44
н98 550886.00 3214331.47
н99 550873.81 3214342.12
н100 550876.66 3214345.34
н101 550883.08 3214340.03
н102 550883.99 3214341.17
н103 550863.95 3214357.90
н104 550854.86 3214388.53
н105 550854.43 3214389.96
н106 550854.55 3214390.52
н107 550856.55 3214392.88
н108 550856.75 3214393.61
н109 550859.17 3214396.44
н110 550860.07 3214399.18
н111 550858.76 3214401.74
н112 550832.96 3214423.62
н113 550835.94 3214427.27
н114 550830.23 3214432.12
н115 550824.75 3214425.67
н116 550823.99 3214422.91
н117 550825.30 3214420.28
н118 550851.03 3214398.46
н119 550850.50 3214397.99
н120 550848.78 3214397.42
н121 550847.15 3214395.84
н122 550845.50 3214392.05
н123 550846.88 3214390.88
н124 550847.26 3214390.30
н125 550857.55 3214356.53
н126 550857.63 3214354.03
н127 550858.80 3214352.43
н97 550885.15 3214330.44
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Прокуратура разъясняет

НАРКОТИКИ И ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ!
Одной из наиболее острых и тревожных
социальных проблем современности являет-
ся наркомания и вовлечение все большего
количества людей в потребление наркотиков.

Противодействие наркомании и наркопреступно-
сти в последнее время приобретает все большую ак-
туальность. Негативные последствия распростране-
ния этого зла вынуждают рассматривать данную про-
блему не только как уголовно-правовую, но и как об-
щесоциальную. Употребление наркотических
средств и психотропные веществ вызывают тяжелые
поражения головного мозга, пищевода, желудка, ки-
шечника, печени, почек, сердца и нервной системы.
Кроме того, продолжительность жизни человека,
употребляющего наркотики сокращается в среднем
на 20 лет, а также в семьях, где один или оба родите-
ля потребляют наркотики, в 4 раза чаще рождаются
дети с отклонениями в психическом и физическом
развитии в сравнении со здоровыми семьями. При
этом многие забывают, что за незаконный оборот
наркотических средств и психотропным веществ за-
конодательством нашей страны предусмотрена ад-
министративная и уголовная ответственность.    Так,
статья 6.8 Кодекса РФ об административных право-
нарушениях предусматривает ответственность за не-
законный оборот наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов. Санкция статьи пре-
дусматривает наложение штрафа от 4 до 15 тысяч

Бизнес-инкубатор провел

интерактивную лекцию

«Предприниматель - как

образ жизни и мышления»

для студентов БПТ

Проведена интерактивная лекция «Предприниматель
- как образ жизни и мышления»

Учреждение продолжает реализацию образовательного
проекта Школа бизнеса «Навигатор» на базе Балаковского
политехнического техникума в рамках VII регионального  чем-
пионата Worldskills Russia. Сегодня для студентов была про-
ведена интерактивная лекция «Предприниматель - как об-
раз жизни и мышления», на которой подробно были рассмот-
рены те качества и привычки, которым должен обладать че-
ловек, решивший заниматься бизнесом.

Были разобраны вопросы:
- Кто такой предприниматель?
- Способности, черты характера и навыки, которыми дол-

жен обладать предприниматель?
 - Успешный и неуспешный предприниматель. В чем отли-

чия?
- Любовь к своему делу как главный критерий успешности

бизнесмена;
- Анализ предпринимательских качеств участников.
Спикером выступила сертифицированный тренер по про-

граммам обучения АО «Корпорация «МСП» Ольга Перцева.
Во время лекции студенты не только получили теоретичес-

кую информацию по теме, но и поучаствовали в интерактив-
ных играх, где должны были проявить свои лидерские каче-
ства, креативность, нестандартное мышление, быстроту ре-
акции и умение работать в команде.

Таким образом, участие в мероприятии дало ребятам не
только понимание того, какими свойствами личности и мыш-
ления должен обладать предприниматель, но и возможность
проанализировать свои способности к предпринимательс-
кой деятельности, выявить сильные и слабые стороны, по-
нять, над чем стоит поработать, чтобы в будущем быть ус-
пешными. Следующее мероприятие на тему «Анализ мар-
кетинговой стратегии бизнеса» в рамках проекта состоится
24 февраля.

При выезде из России

несовершеннолетнего больше

не требуется письменного

согласия обоих родителей

С 12 июля 2021 г. в законную силу вступили измене-
ния в Федеральный закон «О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую Феде-
рацию», согласно которым несовершеннолетний
гражданин Российской Федерации может выехать из
Российской Федерации совместно с одним из его
законных представителей, если другим законным
представителем не подано заявление о несогласии на
такой выезд.

В случае, если несовершеннолетний выезжает из Россий-
ской Федерации без сопровождения своих законных пред-
ставителей, он должен иметь при себе кроме паспорта но-
тариально оформленное согласие одного из законных пред-
ставителей несовершеннолетнего на выезд, при этом в но-
тариально оформленном согласии могут быть указаны срок
выезда и государство, которое он намерен посетить.

Также, согласно новым изменениям, законный представи-
тель несовершеннолетнего вправе заявить о несогласии на
выезд из Российской Федерации ребенка, при этом указать
срок действия такого заявления о несогласии и государство
(государства), выезд в которое (которые) несовершеннолет-
нему гражданину Российской Федерации запрещается. Дан-
ный запрет не распространяется на выезд несовершенно-
летнего из Российской Федерации в сопровождении лица,
заявившего о таком несогласии.

Заявление законного представителя несовершеннолетне-
го о несогласии на выезд из Российской Федерации несо-
вершеннолетнего гражданина может быть отозвано указан-
ным законным представителем во внесудебном порядке. В
случае спора между родителями в связи с несогласием за-
конного представителя несовершеннолетнего на выезд из
Российской Федерации несовершеннолетнего вопрос о воз-
можности его выезда разрешается в судебном порядке.

рублей или административный арест до 15 суток.
Статья 6.9 Кодекса РФ об административных право-
нарушениях предусматривает ответственность в
виде штрафа или ареста за незаконное потребление
наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача. Уголовным Кодексом РФ пре-
дусмотрена уголовная ответственность за незакон-
ный оборот наркотических средств, при этом нака-
зание уже довольно серьёзное, вплоть до лишения
свободы. Так, согласно ст. 228 УК РФ за незаконное
приобретение, хранение, перевозку, изготовление,
переработку наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, растений, содержащих
наркотические средства или психотропные веще-
ства, в крупном размере предусмотрено наказание
в виде лишения свободы до трех лет. Если указан-
ные деяния совершены в особо крупном размере,
то срок лишения свободы составит уже от 10 до 15
лет. Статья 228.1 РФ УК предусматривает ответствен-
ность за незаконные производство, сбыт или пере-
сылку наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или
пересылку растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества. За соверше-
ние указанного преступления, в зависимости от ква-
лификации признаков, может быть назначено нака-
зание от 4 до 20 лет лишения свободы.

Прокуратура г. Балаково


