
№ 16д ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(4627)

21.04.2022 г.
ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 15 а?@еля  2022  № 1438    г. Балаково

Об установлении ?убличного се@витута

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде�
ральным законом от 25.10.2001г. № 137�ФЗ "О введении в действие Земельно�
го кодекса Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003г. №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", рассмотрев ходатайство об установлении публичного
сервитута Публичного акционерного общества "Россети Волги" от 25.02.2022г.
№ 1901/01�14, администрация Балаковского муниципального района ПОСТА�
НОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут на основании ходатайства Публичного ак�
ционерного общества "Россети Волги" (адрес: 410031, Саратовская область,
г.Саратов, ул.Первомайская, 42/44; ИНН 6450925977, ОГРН 1076450006280) в
целях размещения (эксплуатации) объекта энергоснабжения: ВЛ�110 кВ Пуга�
чев II (от ПС Кормежка до ПС Пугачевская) кадастровым номером
64:00:000000:187, на территории Быково�Отрогского муниципального образо�
вания Балаковского муниципального района Саратовской области  (далее �
Объект).

2. Утвердить границы публичного сервитута общей площадью 5362 кв.м на
части земель, находящихся в государственной собственности, право на кото�
рые не разграничено, в кадастровых кварталах 64:05:110704, 64:05:110701,
64:05:110702, 64:05:090301, 64:05:090402, 64:05:080401 и части земельных уча�
стков с кадастровыми номерами:

64:05:110701:2, Саратовская область, р�н Балаковский, в границах Кор�
межского МО;

64:05:000000:15837, Саратовская область, р�н Балаковский, СПК "Боль�
шой Иргиз";

64:05:000000:16345, Саратовская область, р�н Балаковский, Кормежс�
кое МО, (ООО "Кормеженское");

64:05:000000:16344, Саратовская область, р�н Балаковский, Кормежс�
кое МО, (ООО "Кормеженское");

64:05:000000:15906, Саратовская область, р�н Балаковский, Сухо�Отрог�
ское МО, СПК "Большой Иргиз";

64:05:000000:16069, Саратовская область, р�н Балаковский, Сухо�Отрог�
ское муниципальное образование, СПК "Большой Иргиз";

64:05:000000:14400, Саратовская область, р�н Балаковский, Сухо�Отрог�
ское МО, СПК "Большой Иргиз";

64:05:090402:7, Саратовская область, р�н Балаковский, в границах Сухо�
Отрогского МО";

64:05:080401:152, Саратовская область, Балаковский район, Быково�От�
рогское МО, (СПК "Студенецкий");

64:05:080401:11, Саратовская область, р�н Балаковский, Сухо�Отрогс�
кое муниципальное образование;

64:05:080401:80, Саратовская область, р�н Балаковский, Сухо�Отрогс�
кое МО;

64:05:000000:17281, Саратовская область, Балаковский р�н, Быково�От�
рогское муниципальное образование, СПК "Большой Иргиз";

64:05:000000:16921, Саратовская область, Балаковский р�н, Быково�От�
рогское муниципальное образование, СПК "Большой Иргиз";

64:05:080401:148, Саратовская область, р�н Балаковский, в границах Бы�
ково�Отрогского МО;

согласно описанию местоположения границ публичного сервитута           (при�
ложение 1).

3. Публичный сервитут  устанавливается сроком на 49 (сорок девять) лет.
4. Порядок установления зон с особыми условиями использования  частей

земельных участков, в отношении которых установлен публичный сервитут (при�
ложение 1), и содержание ограничений прав на такие земли определяются со�
гласно постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009г. N160 "О поряд�
ке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон".

5. Определить обладателем публичного сервитута Публичное акционерное
общество "Россети Волги", адрес (местоположение): 410031, Саратовская об�
ласть, г.Саратов, ул.Первомайская, 42/44, ИНН 6450925977, ОГРН
1076450006280 (далее � обладатель публичного сервитута).

6. Плата за публичный сервитут на основании п.п. 3, 4 ст. 3.6 Федерального
закона от 25.10.2001г. № 137�ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации" не устанавливается.

7. Установить обладателю публичного сервитута график проведения работ
при осуществлении деятельности, связанной с эксплуатацией Объекта,  на зем�
лях, находящихся в государственной или муниципальной собственности:

� техническое обслуживание ВЛ � 1 раз в год, ТП � 1 раз в год;
� периодический осмотр ВЛ � 1 раз в год, ТП � 2 раза в год;
� инженерный осмотр ВЛ � выборочно ИТР;
� техническое освидетельствование ВЛ и ТП � 1 раз в 5 лет;
� капитальный ремонт ВЛ на деревянных опорах � 1 раз в 6 лет, на бетонных

опорах � 1 раз в 12 лет, ТП � 1 раз в 8 лет.
 Работы по предотвращению и ликвидации аварий на Объекте обладатель пуб�

личного сервитута вправе проводить по мере необходимости.
8. Администрации Балаковского муниципального района Саратовской обла�

сти (комитету по распоряжению муниципальной собственностью и земельны�
ми ресурсами администрации Балаковского муниципального района (Макаро�
ва Ю.В.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановле�
ния направить его копию: правообладателям земельных участков, в отноше�
нии которых принято решение об установлении публичного сервитута; в орган
регистрации прав; обладателю публичного сервитута с приложением сведе�
ний о лицах, являющихся правообладателями земельных участков.

9. Обладателю публичного сервитута привести земельный участок в состоя�
ние пригодное для его использования в соответствии с разрешенным исполь�
зованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации
инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публич�
ный сервитут.

10. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими
и конфессиональными сообществами администрации Балаковского муници�
пального района (Палаев Н.В.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия
настоящего постановления разместить его на сайте администрации Балаковс�
кого муниципального района в сетевом издании "Правовые акты Балаковского
муниципального района" www.admbal�doc.ru в информационно�телекоммуни�
кационной сети "Интернет", обеспечить опубликование настоящего постанов�
ления в периодическом печатном издании газете "Балаковские вести".

11. Комитету по распоряжению муниципальной собственностью и земельны�
ми ресурсами администрации Балаковского муниципального района (Макаро�
ва Ю.В.) обеспечить размещение постановления в местах, являющихся источ�
никами официального опубликования муниципальных правовых актов в соот�
ветствии с уставом Быково�Отрогского муниципального образования Балаков�
ского муниципального района.

12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла�
вы администрации Балаковского муниципального района по экономическому
развитию и управлению муниципальной собственностью Балукова А.В.

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  12 а?@еля 2022 №  1396     г. Балаково

Об установлении стоимости го@ячего ?итания обучающихся, ?олуча�
ющих начальное общее об@азование в муници?альных общеоб@азова�
тельных о@ганизациях Балаковского муници?ального @айона

В целях обеспечения эффективного расходования средств субсидии из об�
ластного бюджета бюджету Балаковского муниципального района на софи�
нансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероп�
риятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получа�
ющих начальное общее образование в муниципальных образовательных орга�
низациях, в соответствии с Положением об организации питания обучающих�
ся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Балаковского муни�
ципального района, утвержденным постановлением администрации Балаков�
ского муниципального района от 09 ноября 2020 года №3923, администрация

Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить стоимость горячего питания обучающихся, получающих на�

чальное общее образование в муниципальных общеобразовательных органи�
зациях Балаковского муниципального района, на каждый учебный день (в рас�
чете на одного обучающегося):

� с 01 апреля 2022 года в размере 80 рублей 00 копеек.
2. Комитету образования администрации Балаковского муниципального рай�

она обеспечить контроль за выполнением настоящего Положения руководи�
телями общеобразовательных учреждений.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опуб�
ликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля
2022 года.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла�
вы администрации Балаковского муниципального района по социальным воп�
росам Е.В. Солдатову.

Глава Балаковского муниципального района                     С.Е. Грачев
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У Т В Е Р Ж Д А Ю
 Начальник отдела по культуре администрации Балаковского   муниципального района
Саратовской области       ____________      В.В. Дерябин
29 марта 2022 г.

О Т Ч Ё Т
о @езультатах деятельности муници?ального автономного уч@еждения культу@ы

"Балаковская го@одская цент@альная библиотека" муници?ального об@азования
го@од Балаково и об ис?ользовании зак@е?ленного за ним муници?ального имуще�

ства за 2021 год

Раздел 1. Общие сведения об уч@еждении
Таблица №1
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Приложение № 3 к Порядку EоEFавления и уFверждения оFчеFа о резульFаFах деяFельноE�
Fи муниципального (казенного, бюджеFного, авFономного) учреждения и об иEпользовании

закрепленного за ним муниципального имущеEFва

"УТВЕРЖДАЮ" Начальник отдела по спорту, физической культуре, молодежной политике и
туризму администрации Балаковского муниципального района __________ Бережная Т.Ю.

" ___ "  ___________ 2022 г.

Отчет о @езультатах деятельности муници?ального автономного уч@еждения и об
ис?ользовании зак@е?ленного за ним муници?ального имущества за 2021 год Муни�
ци?альное автономное уч@еждение "С?о@тивная школа "Ту@бина"

Раздел 1. Общие сведения об уч@еждении
Таблица №1
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  14 а?@еля 2022 №  1422   г. Балаково

О внесении изменений в ?остановление админист@ации Балаковского му�
ници?ального @айона от 08.02.2019 №434

В целях реализации прав и законных интересов граждан и организаций при предо�
ставлении органами местного самоуправления Балаковского муниципального райо�
на муниципальных услуг, обеспечения публичности и открытости их деятельности,
повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг, руковод�
ствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года №210�
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", по�
становлением администрации Балаковского муниципального района от 31.08.2017
№3800 "Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения реестра му�
ниципальных услуг, предоставляемых на территории Балаковского муниципального
района", администрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Балаковс�
кого муниципального района от 08.02.2019 №434 "Об утверждении Реестра госу�
дарственных и муниципальных услуг, предоставляемых на территории Балаковс�
кого муниципального района":

� строку 3.12 читать в новой редакции:
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  14 а?@еля 2022 №  1421    г. Балаково

О внесении изменений в ?остановление админист@ации Балаковс�
кого муници?ального @айона от 07.02.2017 № 589

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210�ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Законом Саратовской области от 30.09.2014 года №119�ЗСО "О предостав�
лении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплат�

но земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль�
ной собственности", постановлением администрации Балаковского муни�
ципального района от 20.08.2018 № 3053 "О порядке разработки и утверж�
дения административных регламентов предоставления муниципальных ус�
луг", администрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯ�
ЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Ба�
лаковского муниципального района от 07.02.2017 № 589 "Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
"Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, земельных уча�
стков в собственность бесплатно":

� в пункте 2.6.1:
подпункты 3), 4), 5) � исключить,
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подпункт 6) считать подпунктом 3);
� пункты 2.6.2, 2.6.3 � исключить;
� пункт 2.7. перед словами: "Запрещается требовать от заявителя:" до�

полнить п.2.7.1:
"2.7.1. К документам, необходимым в соответствии с нормативными пра�

вовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые нахо�
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного само�
управления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципаль�
ных услуг, и которые заявитель вправе предоставить, относятся:

1) документ либо сведения, подтверждающие место жительства заявите�
ля на территории Балаковского муниципального района;

2) удостоверение многодетной семьи, выданное в соответствии с Зако�
ном Саратовской области от 01 августа 2005 года № 74�ЗСО "О мерах со�
циальной поддержки многодетных семей в Саратовской области" на имя за�
явителя или сведения о его выдаче;

3) справка, содержащая сведения из реестра граждан, в отношении кото�
рых уполномоченным органом исполнительной власти Саратовской облас�
ти или органами местного самоуправления приняты решения о предостав�
лении им земельных участков в собственность бесплатно;

4) справка, содержащая сведения из реестра граждан, в отношении кото�
рых принято решение о постановке на учет в качестве лиц, имеющих право
на предоставление денежной выплаты за счет средств областного бюдже�
та взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно,
либо в отношении которых принято решение о предоставлении денежной
выплаты, выданная органом исполнительной власти области, уполномочен�
ным на ведение реестра денежных выплат.

В случае, если заявитель не представил документы, предусмотренные
подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, сведения запрашиваются в соответ�
ствии с законодательством Комитетом в органах, в распоряжении которых
они находятся, в том числе с использованием системы межведомственно�
го электронного взаимодействия.

Справки, содержащие сведения, предусмотренные подпунктами 3 и 4 на�
стоящего пункта, Комитет запрашивает в соответствии со статьей 11 Зако�
на Саратовской области от 30.09.2014 № 119�ЗСО.

В случаях, когда статус семьи гражданина, желающего приобрести в соб�
ственность бесплатно земельный участок, не соответствует требованиям
статьи 1 Закона Саратовской области от 01 августа 2005 года № 74�ЗСО "О
мерах социальной поддержки многодетных семей в Саратовской области"
в связи с наступлением событий, указанных в пункте 6 части 1 статьи 5 За�
кона Саратовской области от 01 августа 2005 года № 74�ЗСО "О мерах со�
циальной поддержки многодетных семей в Саратовской области", Комитет
запрашивает из органа социальной защиты населения по месту жительства
гражданина, желающего приобрести в собственность бесплатно земельный
участок, информацию о дате окончания срока действия удостоверения мно�
годетной семьи, выданного на его имя, а также о причине окончания срока
действия такого удостоверения многодетной семьи или признания его не�
действительным.".

� пункт 2.9. дополнить подпунктом 8):
"8) Заявителю предоставлена денежная выплата в соответствии со ст.12.1

Закона Саратовской области от 30.09.2014 № 119�ЗСО.".
2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этнически�

ми и конфессиональными сообществами администрации Балаковского му�
ниципального района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постанов�
ления в периодическом печатном издании газете "Балаковские вести" и раз�
местить в сетевом издании "Правовые акты Балаковского муниципального
района" www.admbal�doc.ru.

3. Отделу экономического анализа и прогнозирования администрации Ба�
лаковского муниципального района (Патрушева М.Н.) обеспечить размеще�
ние административного регламента в федеральной государственной инфор�
мационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципаль�
ных услуг (функций)" и в федеральной государственной информационной
системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ�
ций)".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла�
вы администрации Балаковского муниципального района по экономическо�
му развитию и управлению муниципальной собственностью А.В.Балукова.

Глава Балаковского муниципального района
                                                                               С.Е.Грачев

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму адми�

нистрации БМР ________________ Т.Ю. Бережная
Приказ № 55/1�А от 16.03.2022 год

Отчет о @езультатах деятельности Муници?ального автономного уч@еждения
"С?о@тивная школа "Альбат@ос" и об ис?ользовании зак@е?ленного за ним муници�
?ального имущества за 2021 год
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УТВЕРЖДАЮ Начальник отдела по культуре администрации БМР
__________________ В.В.Дерябин 5 апреля 2022 г.

О Т Ч Ё Т о @езультатах деятельности муници?ального автономного уч@еждения�
до?олнительного об@азования "Детская школа искусств №2 им. И.Я. Паницкого" и
об ис?ользовании зак@е?ленного за ним муници?ального имущества за 2021 год

Раздел 1. Общие сведения об уч@еждении
Таблица №1
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ТСН «имени Мичу@ина» ?@оводит общее соб@ание членов
05 мая 2022 г. в 18.00 ?о ад@есу:

Са@атовское шоссе, д.ЗЗ, в актовом зале (бывшее ПТУ�38).
Повестка дня: 1. Внесение изменений в Реестр членов товарищества. 2. Отчет

правления товарищества за 2021 г. 3. Отчет ревизионной комиссии за 2021 г. 4. Ут�
верждение Сметы, тарифов на 2022г., сроков уплаты взносов. 5. Прочее.

ЯВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА С ПАСПОРТОМ И ЧЛЕНСКОЙ КНИЖКОЙ. НАЛИЧИЕ МАСОК
ОБЯЗАТЕЛЬНО.

П@авление ТСН «имени Мичу@ина»

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 18 а?@еля  2022  № 1465     г. Балаково

О ?одготовке ?@оекта о внесении изменений в П@авила земле?оль�
зования и заст@ойки муници?ального об@азования го@од Балаково
Балаковского муници?ального @айона Са@атовской области

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации, руководствуясь заключением комиссии по землеполь�
зованию и застройке муниципального образования город Балаково и схе�
ме территориального планирования Балаковского муниципального района
от 08.04.2022, Уставом Балаковского муниципального района Саратовской
области, Уставом муниципального образования город Балаково Саратовс�
кой области, постановлением администрации Балаковского муниципаль�
ного района от 12 апреля 2019 года № 1253 "О создании комиссии по зем�
лепользованию и застройке муниципального образования город Балаково
и схеме территориального планирования Балаковского муниципального
района", администрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВ�
ЛЯЕТ:

1. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образо�
вания город Балаково и схеме территориального планирования Балаковс�
кого муниципального района:

� подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользова�
ния и застройки муниципального образования город Балаково Балаковс�
кого муниципального района Саратовской области;

� направить главе муниципального образования город Балаково проект
по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муници�
пального образования город Балаково Балаковского муниципального рай�
она Саратовской области для проведения мероприятий, предусмотренных
Градостроительным кодексом РФ.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль�
ного образования город Балаково Балаковского муниципального района Са�
ратовской области для проведения мероприятий, предусмотренных Градо�
строительным кодексом Российской Федерации согласно приложению.

3. Заинтересованные лица вправе предоставлять замечания и предло�
жения по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землеполь�
зования и застройки муниципального образования город Балаково Бала�
ковского муниципального района Саратовской области в рабочие дни с
8.00ч. до 12.00ч. и с 13.00ч. до 17.00ч. по адресу: г.Балаково, ул.Трнавская,
12, кабинет 227.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этнически�
ми и конфессиональными сообществами администрации Балаковского му�
ниципального района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постанов�
ления в периодическом печатном издании газете "Балаковские вести" и раз�
местить в сетевом издании "Правовые акты Балаковского муниципального
района" www.admbal�doc.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района  С.Е.Грачев

 Приложение к поEFановлению админиEFрации
БалаковEкого муниципального  района

По@ядок и с@оки ?@оведения ме@о?@иятий ?о внесению изменений
в П@авила земле?ользования и заст@ойки муници?ального об@азо�
вания го@од Балаково Балаковского муници?ального @айона Са@атов�
ской области

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД БАЛАКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 18 а?@еля 2022 года № 32

г. Балаково

О ?@оведении ?убличных слуша�
ний ?о внесению изменений в П@а�
вила земле?ользования и заст@ой�
ки муници?ального об@азования
го@од Балаково Балаковского му�
ници?ального @айона

В соответствии с Градостроитель�
ным кодексом Российской Федера�
ции, Федеральным законом от 06 ок�
тября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федера�
ции", Федеральным законом от 14
марта 2022 года N 58�ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодатель�
ные акты Российской Федерации", Ус�
тавом муниципального образования
город Балаково, решением Совета
муниципального образования город
Балаково от 28 марта 2008 года № 151
"О внесении изменений в Положение
"О проведении публичных слушаний",
утвержденное решением Совета муни�
ципального образования город Бала�
ково от 07 ноября 2005 года № 3", на
основании заключений комиссии по
землепользованию и застройке муни�
ципального образования город Бала�
ково и схеме территориального плани�
рования Балаковского муниципально�
го района от 15 февраля 2022 года, от
04 марта 2022 года  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания
с участием жителей города Балаково,
в том числе правообладателей зе�
мельных участков и объектов капи�
тального строительства, расположен�
ных на указанных территориях, и лиц,
законные интересы которых могут
быть нарушены, вопросы о внесении
изменений в Правила землепользова�
ния и застройки муниципального об�
разования город Балаково Балаковс�
кого муниципального района (далее �
Правила):

1) в графической части Правил:
� изменить границу территориаль�

ной зоны Ж3/208 (Индивидуальная, в
том числе коттеджная, застройка го�
родского типа),

� изменить границу территориаль�
ной зоны Ж3/211 (Индивидуальная, в
том числе коттеджная, застройка го�
родского типа),

� изменить границу территориаль�
ной зоны ИТ3/689 (Основные городс�
кие магистрали и инженерные комму�
никации),

� изменить границу территориаль�
ной зоны ОД 1�3/209 (Многофункцио�
нальные центры обслуживания и об�
щественно�деловой активности, круп�
ные торговые комплексы, рынки),

�  добавить территориальную зону
ОД 1�3/693 "Многофункциональные
центры обслуживания и общественно�
деловой активности, крупные торго�
вые комплексы, рынки);

� изменить границу территориаль�
ной зоны ОД6/480 (Спортивно�зре�
лищные комплексы);

� добавить территориальную зону
Ж1/694 (Многоэтажная (от 6 этажей и
выше) жилая застройка);

� изменить границу территориаль�
ной зоны Ж1/361 (Многоэтажная (от 6
этажей и выше) жилая застройка);

� изменить границу территориаль�
ной зоны Ж3/357 (Индивидуальная, в
том числе коттеджная, застройка го�
родского типа);

� изменить границу территориаль�
ной зоны Р1/199 (Рекреационные тер�
ритории);

� изменить границу территориаль�
ной зоны Ж3/46 (Индивидуальная, в
том числе коттеджная, застройка го�
родского типа);

� изменить границу территориаль�
ной зоны Р1/454 (Рекреационные тер�
ритории);

�  исключить территориальную зону
П4�П5/515 (Зона предприятий IV�V
класса опасности);

2) в текстовой части Правил:
� в статье 28 вид территориальной

зоны ОД 1�3 дополнить учетным номе�
ром ОД 1�3/693;

� в статье 28 вид территориальной
зоны Ж1 дополнить учетным номером
Ж1/694;

� в статье 28 из вида территориаль�
ной зоны П4�П5 исключить учетный но�
мер территориальной зоны П4�П5/
515;

� в статью 29 в части добавления
вида разрешенного использования
"Научно�производственная деятель�
ность (6.12)" в основные виды разре�
шенного использования территори�
альной зоны П3 (Зона предприятий III
класса вредности).

2. Создать рабочую группу публич�
ных слушаний в составе:

Председатель:
Глава муниципального образования

город Балаково;
Члены рабочей группы:
Председатель комитета по бюджет�

но�финансовой, экономической, со�
циальной политике и вопросам жи�
лищно�коммунального хозяйства Со�
вета муниципального образования го�
род Балаково;

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района
по строительству и развитию ЖКХ (по
согласованию);

Председатель комитета по распоря�
жению муниципальной собственнос�
тью и земельным ресурсам админис�
трации Балаковского муниципального
района (по согласованию);

Начальник отдела архитектуры, гра�
достроительства и информационного
обеспечения градостроительной дея�
тельности администрации Балаковс�
кого муниципального района (по со�
гласованию);

Секретарь рабочей группы:
Специалист отдела архитектуры,

градостроительства и информацион�
ного обеспечения градостроительной
деятельности администрации Бала�
ковского муниципального района (по
согласованию).

3. Провести публичные слушания 29
апреля 2022 года в 17:30 ч. по адресу:
г. Балаково, ул. Трнавская, 12, 5 этаж,
актовый зал.

4. Рабочая группа публичных слуша�
ний в целях разъяснения положений
внесения изменений в Правила орга�
низовывает демонстрацию материа�
лов и графической части Правил в ра�
бочие дни с 8:00 ч. до 12:00 ч. и с 13:00
ч. до 17:00 ч. с момента вступления в
силу настоящего постановления до 27
апреля 2022 года по адресу: г. Бала�
ково, ул. Трнавская, 12, кабинет 227.

5. Жители города Балаково, в том
числе правообладатели земельных
участков и объектов капитального
строительства, расположенных на ука�
занной территории, и лиц, законные
интересы которых могут быть наруше�
ны, могут представить в рабочую груп�
пу письменные предложения и заме�
чания по вопросу внесения изменений
в Правила.

Жители города Балаково, желающие
выступить на публичных слушаниях,
регистрируются в рабочей группе пуб�
личных слушаний в качестве выступа�
ющего. Регистрация в рабочей группе
завершается за день до дня проведе�
ния публичных слушаний.

6. Замечания и предложения в пись�
менной форме граждане вправе пре�
доставлять в рабочую группу в срок до
27 апреля 2022 года по рабочим дням
с 8:00 ч. до 12:00 ч. и с 13:00 ч. до 17:00
ч. по адресу: г. Балаково, ул. Трнавс�
кая, 12, каб. 227.

7. Постановление вступает в силу со
дня официального опубликования.

8. Рекомендовать отделу по работе
со СМИ, общественными организаци�
ями, этническими и конфессиональ�
ными сообществами администрации
Балаковского муниципального района
(Палаев Н.В.) обеспечить опубликова�
ние данного постановления в перио�
дическом печатном издании газете
"Балаковские вести".

9. Контроль за исполнением поста�
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по строитель�
ству и развитию ЖКХ (по согласова�
нию).

         Р.С. Ирисов



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
?о ?@одаже ?@ава на заключение догово@ов а@енды на земельные участ�

ки  (Лоты №№1�3)

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

Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении аукциона: Комитет
по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами ад�
министрации Балаковского муниципального района Саратовской области (КМСЗР
АБМР), решение № 74 от 20.04.2022 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, 27 мая 2022 года в 10:00 час. (местное время).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ток, государственная собственность на который не разграничена, расположенный
по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м. р�н, Бы�
ково�Отрогское с. п., с.Кирово.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м. р�н, Быково�Отрогское с. п., с.Кирово.

Площадь: 15 295 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:250702:68.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям ЕГРН):

отсутствуют.
Разрешенное использование: животноводство.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: животноводство.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): Администрация Балаковского му�

ниципального района Саратовской области уполномочена в соответствии с Фе�
деральным законом от 25.10.2001 №137�ФЗ " О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации" на распоряжение таким земельным участком.
Срок снятия земельного участка с государственного кадастрового учета в случае,
предусмотренном частью 15 статьи 41Закона о недвижимости (пять лет со дня
государственного кадастрового учета).

Срок аренды земельного участка: 7 лет 4 мес.

Начальная цена предмета аукциона: составляет 109 300,00 (сто девять тысяч
триста) рублей 00 копеек � годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 3 279,00 (три тысячи двести семьдесят девять) руб�
лей 00 копеек � три процента начальной цены предмета аукциона � годового раз�
мера арендной платы.

Размер задатка: составляет 109 300,00 (сто девять тысяч триста) рублей 00 ко�
пеек � годовой размер арендной платы.� годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро�
ительства объекта капитального строительства: Согласно правил землепользо�
вания и застройки Быково�Отрогского МО данный земельный участок входит в
состав территориальной зоны СХ�2 � зона сельскохозяйственного производства.

В соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования
Быково�Отрогского МО определен показатель � коэффициент застройки земель�
ного участка. В отношении данного земельного участка коэффициент застройки
составляет 0,8.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежит установле�
нию.

Максимальная высота надземной части зданий, строений, сооружений � 30 м.
Максимальный коэффициент плотности застройки в границах земельного учас�

тка � 2,4.
Границы земельного участка: внесены в единый государственный реестр недви�

жимости.
Согласно правил землепользования и застройки Быково�Отрогского МО основ�

ной вид разрешенного использования в территориальной зоне СХ�2:
1.1 Растениеводство
1.2 Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур
1.3 Овощеводство
1.4 Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур
1.5 Садоводство
1.6 Выращивание льна и конопли
1.7 Животноводство
1.8 Скотоводство
1.9 Звероводство
1.10 Птицеводство
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1.11 Свиноводство
1.12 Пчеловодство
1.14 Научное обеспечение сельского хозяйства
1.15 Хранение и переработка сельско�хозяйственной продукции
1.18 Обеспечение сельско�хозяйственного производства
2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства
3.1 Коммунальное обслуживание
11.0 ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
12.0 ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (ТЕРРИТОРИИ) ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Условно разрешенные виды  использования в территориальной зоне СХ�2:
1.17 Питомники
6.8 Связь
13.1 Ведение огородничества
13.2 Ведение садоводства
13.3 Ведение дачного хозяйства
Вспомогательные виды использования земельного участочка в территориаль�

ной зоне СХ�2:
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.

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

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ПАО "МРСК
Волги" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область, Балаковский м. р�н, Быково�Отрогское с. п.,
с.Кирово, кадастровый номер 64:05:250702:68.

Ближайшие сети ПАО "МРСК Волги" классом напряжения 10 кВ расположены на
расстоянии 180м.

Для получения технических условий необходима подача собственником объек�
та энергоснабжения заявки на ТП в Сетевую организацию, с указанием необходи�
мой мощности, класса напряжения и категории надежности в строгом соответ�
ствии с требованиями "Правил технологического присоединения энергопринима�
ющих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле�
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", утвержден�
ных Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004г.

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

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водоснаб�
жения и канализации, предоставленные МУП "Балаково�Водоканал", в отноше�
нии земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Са�
ратовская область, Балаковский м. р�н, Быково�Отрогское с. п., с.Кирово, кадаст�
ровый номер 64:05:250702:68.

Сетей, находящихся на балансе МУП "Балаково�Водоканал" нет.
Технические условия будут выданы после определения владельца данного уча�

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

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

3. Технические условия подключения (технологического присоединения), пре�
доставленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Саратовская область"
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде�
рация, Саратовская область, Балаковский м. р�н, Быково�Отрогское с. п., с.Киро�
во, кадастровый номер 64:05:250702:68.

Газопроводы филиала АОА "Газпром газораспределение Саратовская область"
на данном земельном участке отсутствуют.

Для подготовки технических условий и определения платы за подключение Зая�
вителю необходимо предоставить документы в соответствии с Правилами под�
ключения (технологического присоединения) объектов капитального строитель�
ства к сетям газораспределения, (утв. Постановлением Правительства РФ от 30
декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовским филиалом  ПАО "Т Плюс":
для рассмотрения вопроса о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Фе�
дерация, Саратовская область, Балаковский м. р�н, Быково�Отрогское с. п., с.Ки�
рово, кадастровый номер 64:05:250702:68.

В Быково�Отрогском МО теплоснабжение не централизованное, а индивидуаль�
ное.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора торгов: Получатель платежа:  Комитет фи�
нансов 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 Саратовской области г. Саратов, БИК 016311121, КБК � 0. ОКТМО � 0, на�
значение платежа: "Оплата задатка для участия в торгах по земельному участку с
кадастровым номером: 64:05:250702:68".

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

ток, государственная собственность на который не разграничена, расположенный
по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м. р�н, в
границах Быково�Отрогского МО.

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

Площадь: 114 729 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:150403:413.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: часть земельного участка

площадью 59 307 кв.м. расположена в зоне с особыми условиями использования
территории � водоохранная зона водного объекта р. Большой Иргиз, проходящей



по Ивантеевскому, Пугачевскому, Краснопартизанскому, Ершовскому, Балаковс�
кому районам Саратовской области.

Ограничения в использовании установлены в соответствии со ст. 65 п.15 Водно�
го кодекса РФ от 03.06.2006 г. № 74�ФЗ. В границах водоохранных зон запреща�
ется: использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; раз�
мещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых ве�
ществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиацион�
ных мер по борьбе с вредными организмами; движение и стоянка транспортных
средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движе�
ния по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, име�
ющих твердое покрытие; размещение автозаправочных станций, складов горю�
че�смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные стан�
ции, склады горюче�смазочных материалов размещены на территориях портов,
судостроительных и судоремонтных организаций инфраструктуры внутренних
водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области
охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслу�
живания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных
средств, осуществление мойки транспортных средств; размещение специализи�
рованных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и аг�
рохимикатов; сброс сточных, в том числе дренажных вод; разведка и добыча об�
щераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если раз�
ведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полез�
ных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических от�
водов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со ста�
тьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395�1 "О
недрах".

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

Цель использования: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных куль�
тур.

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

Начальная цена предмета аукциона: составляет 134 100,00 (сто тридцать четы�
ре тысячи сто) рублей 00 копеек � годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 4 023,00 (четыре тысячи двадцать три) рубля 00 копе�
ек � три процента начальной цены предмета аукциона � годового размера аренд�
ной платы.

Размер задатка: составляет 134 100,00 (сто тридцать четыре тысячи сто) руб�
лей 00 копеек � 100% начальной цены предмета аукциона � годового размера арен�
дной платы.

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

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

Градостроительные регламенты для территориальной зоны СХН�1 не установ�
лены (согласно п.6 ст.36 Градостроительного кодекса Российской Федерации гра�
достроительные регламенты не устанавливаются для сельскохозяйственных уго�
дий в составе земель сельскохозяйственного назначения.)

В соответствии с классификатором видов разрешенного использования земель�
ных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной ре�
гистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 для ведения сельс�
кого хозяйства определен вид разрешенного использования � сельскохозяйствен�
ное использование (код 1.0). Содержание данного вида разрешенного использо�
вания включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
1.1�1.20:

1.1 Растениеводство
1.2 Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур
1.3 Овощеводство
1.4 Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур
1.5 Садоводство
1.6 Выращивание льна и конопли
1.7 Животноводство
1.8 Скотоводство
1.9 Звероводство
1.10 Птицеводство
1.11 Свиноводство
1.12 Пчеловодство
1.13 Рыбоводство
1.14 Научное обеспечение сельского хозяйства
1.15 Хранение и переработка сельско�хозяйственной продукции
1.16 Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках
1.17 Питомники
1.18 Обеспечение сельско�хозяйственного производства
1.19        Сенокошение
1.20        Выпас сельскохозяйственных животных.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта

к сетям инженерно�технического обеспечения и плата за подключение (техноло�
гическое присоединение): не установлены, в связи с запретом на строительство
объектов капитального строительства.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора торгов: Получатель платежа:  Комитет фи�
нансов 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 Саратовской области г. Саратов, БИК 016311121, КБК � 0. ОКТМО � 0, на�
значение платежа: "Оплата задатка для участия в торгах по земельному участку с
кадастровым номером: 64:05:150403:413".

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

ток, государственная собственность на который не разграничена, расположенный
по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м. р�н, в
границах Быково�Отрогского муниципального образования, в районе с.Плеханы.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский
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м. р�н, в границах Быково�Отрогского муниципального образования, в районе
с.Плеханы.

Площадь: 68 182 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:260401:299.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям ЕГРН):

отсутствуют.
Разрешенное использование: выращивание зерновых и иных сельскохозяй�

ственных культур.
Цель использования: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных куль�

тур.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): земельный участок подлежит сня�

тию с государственного кадастрового учета по истечению пяти лет со дня его го�
сударственного кадастрового учёта, если на него не будут зарегистрированы пра�
ва.

Срок аренды земельного участка: 3 года.

Начальная цена предмета аукциона: составляет 178 000,00 (сто семьдесят во�
семь тысяч) рублей 00 копеек � годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 5 340,00 (пять тысяч триста сорок) рублей 00 копеек �
три процента начальной цены предмета аукциона � годового размера арендной
платы.

Размер задатка: составляет 178 000,00 (сто семьдесят восемь тысяч) рублей 00
копеек � 100% начальной цены предмета аукциона � годового размера арендной
платы.

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

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

Градостроительные регламенты для территориальной зоны СХН�1 не установ�
лены (согласно п.6 ст.36 Градостроительного кодекса Российской Федерации гра�
достроительные регламенты не устанавливаются для сельскохозяйственных уго�
дий в составе земель сельскохозяйственного назначения).

В соответствии с классификатором видов разрешенного использования земель�
ных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной ре�
гистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 для ведения сельс�
кого хозяйства определен вид разрешенного использования � сельскохозяйствен�
ное использование (код 1.0). Содержание данного вида разрешенного использо�
вания включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
1.1�1.20:

1.1 Растениеводство
1.2 Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур
1.3 Овощеводство
1.4 Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур
1.5 Садоводство
1.6 Выращивание льна и конопли
1.7 Животноводство
1.8 Скотоводство
1.9 Звероводство
1.10 Птицеводство
1.11 Свиноводство
1.12 Пчеловодство
1.13 Рыбоводство
1.14 Научное обеспечение сельского хозяйства
1.15 Хранение и переработка сельско�хозяйственной продукции
1.16 Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках
1.17 Питомники
1.18 Обеспечение сельско�хозяйственного производства
1.19        Сенокошение
1.20        Выпас сельскохозяйственных животных.
 Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта

к сетям инженерно�технического обеспечения и плата за подключение (техноло�
гическое присоединение): не установлены, в связи с запретом на строительство
объектов капитального строительства.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора торгов: Получатель платежа:  Комитет фи�
нансов 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 Саратовской области г. Саратов, БИК 016311121, КБК � 0. ОКТМО � 0, на�
значение платежа: "Оплата задатка для участия в торгах по земельному участку с
кадастровым номером: 64:05:260401:299".

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

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строи�
тельства, в отношении которых принято решение о сносе самовольной построй�
ки, в срок, не превышающий двенадцати месяцев на вышеуказанных земельных
участках отсутствуют.

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

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

Форма заявки на участие в аукционе: согласно приложению № 1 к извещению.



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 16д (4627) 21 апреля  2022 г. 11

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на

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

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

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

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

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

Адрес места, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аук�
ционе: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, д. 12, Комитет по распо�
ряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администра�
ции Балаковского муниципального района, 2�й этаж, каб. № 206, тел. 32�33�74,
прием заявок и документов осуществляется по рабочим дням с 22 апреля 2022
года по 23 мая 2022 года с 08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час.
(местное время).

Способы приема заявки:  Заявка на участие в аукционе подается лично заявите�
лем, либо через представителя на бумажном носителе в срок и по форме, кото�
рые установлены настоящим извещением о проведении аукциона и принимается
одновременно с полным комплектом документов требуемых для участия в аукци�
оне. Заявки, направленные по почте, к рассмотрению не принимаются. В элект�
ронном виде подача заявки не предусмотрена.

Дата рассмотрения заявок:  26 мая  2022 года в 10.00ч. (местное время) по ад�
ресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 118.

Порядок  внесения участниками аукциона задатка для участия в аукционе зада�
ток перечисляется на реквизиты, указанные в каждом лоте извещения о проведе�
нии торгов. Данное сообщение является публичной офертой для заключения до�
говора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российс�
кой Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет
продавца, является выписка со счета продавца. Задаток для участия в аукционе
вносится единым платежом.

Возврат задатка участникам аукциона:
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в

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

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

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

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

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

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

� копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан)(копию
всех листов документа);

� надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го�
сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель�
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран�
ное юридическое лицо;

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

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется оформлен�
ная, в соответствии с требованиями установленными законодательством РФ, до�
веренность.

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

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

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

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

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при�

знан участником аукциона, КМСЗР АБМР в течение десяти дней со дня подписа�
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить зая�
вителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного учас�
тка. При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене
предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на учас�
тие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукцио�
на, КМСЗР АБМР в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора арен�
ды земельного участка. При этом договор аренды земельного участка заключает�
ся по начальной цене предмета аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора арен�
ды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с ко�
торыми указанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20
статьи 39.12 ЗК РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр
недобросовестных участников аукциона.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи
39.12 ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным
органом проекта указанного договора, не подписали и не представили в уполно�
моченный орган указанный договор, уполномоченный орган в течение пяти рабо�
чих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные
подпунктами 1 � 3 пункта 29 статьи 39.12 ЗК РФ, в уполномоченный Правитель�
ством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для
включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

КМСЗР АБМР принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом  8  ст. 39.11 ЗК РФ. Извеще�
ние об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте орга�
низатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Орга�
низатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в про�
ведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

И.о.председателя комитета   Л.В. Бурлакова

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

Фо@ма заявки
В Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными

ресурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовской
области

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

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

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

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

Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном со�
общении о проведении  аукциона, опубликованном в газете "Балаковские вести",
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов: torgi.gov.ru, на сайте Балаковского муниципального района
admbal.ru в разделе "Конкурсы и Аукционы муниципальной собственности", а так�
же порядок проведения аукциона, утвержденный ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного
кодекса РФ.

Адрес, телефон, Претендента:
___________________________________________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты и счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

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

______________________________________________ _____________________________
(Ф.И.О./наименование заявителя) (подпись заявителя/представителя заявите�

ля)

* указывается в случае подачи заявки физическим лицом

"____" _________________ 20____ года

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

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

Регистрационный № ________________

________________________________________
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона

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

сурсами   администрации Балаковского муниципального района Саратовской об�
ласти в лице председателя ______________________, действующего на основании
______________, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", и ____________________,
именуем__ в дальнейшем "Арендатор", на основании протокола об итогах аукцио�
на от "___" ______________ ______ года заключили настоящий договор (далее � До�
говор) о нижеследующем:

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

участок из земель _________________________ с кадастровым номером 64:__:__ __
__:__, расположенный по адресу: _________________________________________ (да�
лее � Участок), с разрешенным  использованием _________________________________
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом
к настоящему Договору,  площадью ________ (__________________________) кв. м

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

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

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

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

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

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

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

3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально не позднее
______________ расчетного года путём перечисления на расчетный счет №
______________________________________________________________________, ИНН
6439071023, КПП 643901001, код ОКТМО ___________, код бюджетной классифи�
кации: ___________________________.

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

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

3.6. Сумма излишне уплаченной арендной платы подлежит зачету в счет пред�
стоящих платежей Арендатора по этому или иным договорам аренды, погашения
недоимки по иным договорам аренды, задолженности по пеням в пределах одно�
го кода бюджетной классификации и кода ОКТМО либо возврату Арендатору.

Зачет суммы излишне уплаченной арендной платы в счет погашения недоимки
по иным договорам аренды, задолженности по пеням может производиться Арен�
додателем самостоятельно.

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

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

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

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

4.1.3. Вносить в настоящий Договор необходимые изменения и уточнения в слу�

чае изменения действующего законодательства и нормативных актов.
4.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного

участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора и осуще�
ствления контроля за использованием и охраной предоставленного в аренду зе�
мельного участка.

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

4.1.6. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в связи с существенным
нарушением условий договора, а также в порядке и на основаниях, предусмот�
ренных действующим законодательством.

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о
предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия 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 измене�
нии своих реквизитов, юридического и почтового адреса.

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

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

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

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

5.6. В случае, установления публичного сервитута в отношении земельного уча�
стка, Арендатор вправе требовать внесения изменений в Договор аренды земель�
ного участка в части увеличения срока этого Договора на срок, в течение которого
использование земельного участка в соответствии с его разрешенным использо�
ванием невозможно или существенно затруднено, в связи с осуществлением пуб�
личного сервитута.

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

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

6.2. В случае несвоевременного возврата земельного участка по истечении сро�
ка, установленного Договором, Арендатор уплачивает Арендодателю пени за каж�
дый день не возврата в размере 0,5% от размера годовой арендной платы.

6.3. В случае ненадлежащего исполнения пункта 5.2.5. настоящего Договора
Арендодатель оставляет за собой право изъять земельный участок без компенса�
ции затрат по арендной плате.

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

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

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

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

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

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

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

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

прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения настоящего дого�
вора Арендатор не мог не знать. Арендатор осмотрел участок в натуре, ознако�
мился с его количественными и качественными характеристиками, подземными
и надземными сооружениями и объектами, правовым режимом земель.

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

9.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юриди�
ческую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземп�
ляр хранится в комитете по распоряжению муниципальной собственностью и зе�
мельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района.

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Телефон Факс
АРЕНДАТОР:

Почтовый адрес:
Телефон

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:
                 _______________________                                                           _______________________".
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Сообщение об итогах аукциона
?о извещению №100322/0305313/01 от 10.03.2022г. (Лот №1).

Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовс�
кой области сообщает об итогах аукциона по продаже права на заключение
договора аренды на земельный участок, находящийся в собственности муни�
ципального образования город Балаково по адресу: Российская Федерация,
Саратовская обл., Балаковский м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Са�
ратовское шоссе, з/у 2/88. Площадь: 3992 кв.м. Кадастровый номер земель�
ного участка: 64:40:030301:7521.

На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе от
14.04.2022г. (Лот №1):

� Акционерное общество "Металлургический Завод Балаково", в лице гене�
рального директора Бабенко Виталия Васильевича  признан единственным
участником аукциона.

В связи с тем, что на лот № 1 подана только одна заявка, аукцион по лоту №
1 признан несостоявшимся.

В десятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения заявок
направить три экземпляра подписанного проекта договора аренды земель�
ного участка с единственным участником аукциона Акционерное общество
"Металлургический Завод Балаково", в лице генерального директора Бабен�
ко Виталия Васильевича.  Договор аренды земельного участка заключается
по начальной цене предмета аукциона 2 324 200,00 (Два миллиона триста двад�
цать четыре тысячи двести) рублей 00 копеек � годовой размер арендной пла�
ты.

Председатель комитета                 Ю.В.Макарова

Инфо@мационное извещение об аукционе на ?@аво заключения
догово@ов на установку и экс?луатацию @екламных конст@укций
Лоты №№ 1�11

Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковского муниципального района Саратов�
ской области (продавец и организатор торгов) в соответствии с Федераль�
ным законом от 26 июля 2006 года № 135�ФЗ "О защите конкуренции", Фе�
деральным законом от 13 марта 2006 года № 38�ФЗ "О рекламе", Положени�
ем "О порядке выдачи разрешений на установку рекламных конструкций, ан�
нулирования разрешений на установку рекламных конструкций, выдачи пред�
писаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструк�
ций на территории Балаковского муниципального района", утвержденным
решением Собрания Балаковского муниципального района от 31 марта 2008
года № 400 (с изменениями), Положением "О порядке проведения торгов на
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных кон�
струкций на земельных участках, зданиях, сооружениях или ином недвижи�
мом имуществе, находящемся в собственности муниципального образова�
ния город Балаково и Балаковского муниципального района, на земельных
участках, государственная собственность на которые не разграничена", ут�
вержденным Постановлением администрации Балаковского муниципального
района от 19 марта 2015 года № 1590 (с изменениями), Решением Комитета
по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурса�
ми администрации Балаковского муниципального района Саратовской об�
ласти "О проведении открытого аукциона на право заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций (ЛОТЫ №№ 1�11)" от 19
апреля 2022 года № 72 проводит аукцион (открытая форма по составу учас�
тников и подачи предложения о цене), который состоится 26 мая 2022 года в
10:00 час. (время местное) по адресу: 413840, г. Балаково, ул. Трнавская,12,
5�ый этаж (актовый зал).

К продаже представлены лоты №№ 1�11 согласно приложению №1.
Участником торгов является лицо, претендующее на право заключения до�

говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, поданная за�
явка которого зарегистрирована в журнале регистрации заявок. Участником
торгов может быть любое юридическое лицо независимо от организацион�
но�правовой формы, формы собственности, места нахождения и места про�
исхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивиду�
альный предприниматель.

Для участия в торгах заявитель (претендент) лично или через уполномо�
ченного им представителя представляет организатору торгов, в установлен�
ный в извещении о проведении торгов срок, заявку по форме, утверждае�
мой организатором торгов.

Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземп�
лярах, один из которых остается у организатора торгов, другой � у заявителя
(претендента).

В случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя (пре�
тендента) должна быть предъявлена соответствующая доверенность.

Физическое лицо при подаче заявки обязано предъявить паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность.

К заявке представляются следующие документы:
1) платежный документ с отметкой банка об исполнении для подтвержде�

ния перечисления заявителем (претендентом) установленного в извещении
о проведении торгов задатка в счет обеспечения права на заключение дого�
вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;

2) нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетель�
ства о государственной регистрации, а также выписка из Единого государ�
ственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), полученная не
ранее чем за один месяц до даты размещения в средствах массовой инфор�
мации извещения о проведении торгов;

нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регист�
рации в качестве индивидуального предпринимателя, выписка из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная
не ранее чем за один месяц до даты размещения в средствах массовой ин�
формации извещения о проведении торгов, копия паспорта (для индивиду�
альных предпринимателей);

3) выписка из решения органа управления данного юридического лица о
совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительны�
ми документами заявителя (претендента) и законодательством государства,
в котором зарегистрирован заявитель (претендент));

Каждый заявитель (претендент) имеет право подать только одну заявку на
участие в торгах (по каждому лоту).

Заявитель (претендент) имеет право изменить или отозвать заявку в лю�
бое время до начала торгов, уведомив об этом в письменной форме органи�

затора торгов.
Для участия в аукционе заявитель (претендент) вносит задаток, на счет,

указанный в информационном сообщении. Данное извещение является пуб�
личной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ста�
тьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заявите�
лем (претендентом) заявки и перечисление задатка являются акцептом та�
кой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись�
менной форме.

В случае отзыва заявки заявителем (претендентом) позднее даты оконча�
ния приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для уча�
стников торгов.

В день определения участников торгов, установленный в извещении о про�
ведении торгов, комиссия рассматривает заявки и документы заявителей
(претендентов), устанавливает факт поступления от заявителей (претенден�
тов) задатков на основании выписок с соответствующего счета. По резуль�
татам рассмотрения документов комиссия принимает решение о признании
заявителей (претендентов) участниками торгов или об отказе в допуске зая�
вителей (претендентов) к участию в торгах, которое оформляется протоко�
лом.

Организатор ведет журнал приема заявок на участие в Торгах, присваивая
каждой заявке номер и указывая дату и время подачи документов. При при�
еме заявки с прилагаемыми к ней документами уполномоченным предста�
вителем Организатора проверяется наличие представленных заявителем
(претендентом) документов в соответствии с описью. На каждом экземпля�
ре заявки, а также описи уполномоченным представителем Организатора де�
лается отметка о принятии с указанием номера, даты и времени принятия
уполномоченным представителем Организатора.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в инфор�
мационном сообщении о проведении Торгов, вместе с описью, на которой
делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются заявите�
лям (претендентам) или их уполномоченным представителям под расписку.

До признания заявителя (претендента) участником Торгов он имеет право
посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрирован�
ную заявку. В случае отзыва заявителем (претендентом) в установленном по�
рядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от заявителя
(претендента) задаток подлежит возврату в срок не позднее 5 дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявителем
(претендентом) заявки позднее даты окончания приема заявок задаток воз�
вращается в порядке, установленном для участников Торгов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прила�
гаемых к ним документов, поданных заявителями (претендентами) вместе с
заявками, а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заяв�
ки, и содержании представленных ими документов до момента их оглаше�
ния на заседании комиссии.

В журнале регистрации заявок Организатором Торгов делается отметка об
отзыве заявки.

Все листы заявки на участие в Торгах должны быть прошиты, пронумеро�
ваны и скреплены печатью заявителя (претендента) (для юридический лиц).
Заявка на участие в Торгах должна содержать опись входящих в нее доку�
ментов.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Со дня приема заявок лицо, желающее заключить договор на установку и

эксплуатацию рекламных конструкций, имеет право предварительного оз�
накомления с информацией, утвержденной схемой размещения рекламных
конструкций на территории Балаковского муниципального района, с усло�
виями договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на зе�
мельных участках, зданиях, сооружениях или ином недвижимом имуществе,
находящемся в собственности  муниципального образования город Балако�
во и Балаковского муниципального района, на земельных участках, государ�
ственная собственность на которые не разграничена и иной информацией в
комитете по распоряжению муниципальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковского муниципального района Саратов�
ской области с 22 апреля 2022 г. по 23 мая 2022 г. по адресу: 413864, г.Бала�
ково, ул. Трнавская, 12, Комитет по распоряжению муниципальной собствен�
ностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципаль�
ного района Саратовской области, 1�этаж, каб.118, тел. 8(8453)323374. Об�
разцы типовых документов, представляемых заявителями (претендентами)
на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструк�
ций, правила проведения торгов размещены на сайте Балаковского муни�
ципального района admbal.ru в разделе "Конкурсы и аукционы муниципаль�
ной собственности", на официальном сайте РФ torgi.gov.ru.

Прием заявок и документов  осуществляется 22 апреля 2022 г. по 23 мая
2022 г. с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 по местному времени (с 07:00 до



11:00 и с 12:00 до 16:00 МСК) по адресу: 413864,                     г. Балаково, ул.
Трнавская,12, Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального рай�
она Саратовской области, 1�этаж, каб.118, тел. 8(8453)323374.

Задаток вносится не позднее 23 мая 2022 года на счет комитета по распо�
ряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами адми�
нистрации Балаковского муниципального района Саратовской области:

Наименование получателя платежа: УФК по Саратовской области (КМСЗР
АБМР л/с 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.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победи�

теля, в течение пяти дней со дня подведения итогов аукциона.
В день определения участников аукциона комиссия продавца рассматри�

вает заявки и документы заявителей (претендентов), устанавливает факт по�
ступления от заявителей (претендентов) задатков на основании выписки со
счета. По результатам рассмотрения документов комиссия продавца при�
нимает решение о признании заявителей (претендентов) участниками аук�
циона или об отказе в допуске заявителей (претендентов) к участию в аукци�
оне.

Организатор торгов обязан вернуть внесенный задаток заявителю (пре�
тенденту), не допущенному к участию в торгах, в течение 5 банковских дней
со дня оформления протокола о признании  заявителей (претендентов) уча�
стниками торгов.

Заявители (претенденты), признанные участниками торгов, и заявители
(претенденты), не допущенные к участию в торгах, уведомляются о приня�
том решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления дан�
ного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствую�
щего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказ�
ным письмом.

Заявитель (претендент) приобретает статус участника торгов с момента
оформления комиссией протокола о признании заявителей (претендентов)
участниками торгов.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на сай�
те Балаковского муниципального района admbal.ru в разделе "Конкурсы и
аукционы муниципальной собственности", на официальном сайте РФ
www.torgi.gov.ru/new в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем
принятия указанного решения.

Аукцион проводится в виде устного соревнования, отдельно по каждому
лоту, в соответствии с порядковой нумерацией, опубликованной в инфор�
мационном сообщении.

"Шаг аукциона" устанавливается в размере не более пяти процентов на�
чальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении
о проведении аукциона, и не изменяется в течение всего аукциона.

Участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные
карточки (далее � карточки). Участник аукциона после объявления аукцио�
нистом размера начальной цены (лота) договора на установку и эксплуата�
цию рекламной конструкции, поднимает карточку в случае, если он согласен
заключить договор по объявленной цене.

После оглашения аукционистом начальной цены предмета Аукциона учас�
тникам Аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который пер�
вым заявил начальную цену договора (цену лота) или последующую цену до�
говора, увеличенную в соответствии с "шагом аукциона", указывает на этого
участника и объявляет заявленную цену договора.

После заявления участниками Аукциона начальной цены аукционист пред�
лагает участникам Аукциона заявлять свои предложения по цене предмета
Аукциона, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, пре�
вышающая предыдущую цену на "шаг Аукциона", заявляется участниками
Аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу
Аукциона", эта цена заявляется участниками Аукциона путем поднятия кар�
точек и ее оглашения.

Аукционист называет номер карточки участника Аукциона, который первым
заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и
объявляет заявленную цену как окончательную. При отсутствии предложе�
ний со стороны иных участников Аукциона аукционист повторяет эту цену три
раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников
Аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, Аукцион завер�
шается.

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор на уста�
новку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с названной
аукционистом платой, аукционист повторяет этот размер платы три раза.

Если после троекратного объявления начальной или увеличенной цены до�
говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции ни один из уча�
стников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем
аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был
назван аукционистом последним.

Протокол об итогах Аукциона, подписанный аукционистом, членами Комис�
сии и победителем Аукциона, является документом, удостоверяющим пра�
во победителя Аукциона на заключение договора на установку и эксплуата�
цию рекламной конструкции. Протокол подписывается в день проведения
аукциона.

Если после троекратного объявления начальной или увеличенной цены
предмета Аукциона ни один из участников не поднял карточку, Аукцион при�
знается несостоявшимся.

Суммы задатков возвращаются участникам Аукциона, за исключением его
победителя, в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов Аукциона.

Сумма задатка, внесенная победителем Аукциона на счет Организатора,
засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

При уклонении или отказе победителя Аукциона от заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в установленный в из�
вещении о проведении Аукциона срок задаток ему не возвращается и он ут�
рачивает право на заключение указанного договора. В этом случае задаток,
внесенный победителем Аукциона, перечисляется Организатором в мест�
ный бюджет.

В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи един�
ственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукцио�

на только одного заявителя (претендента), с лицом, подавшим единствен�
ную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответ�
ствует требованиям и условиям, предусмотренным извещением об аукцио�
не, а также с лицом, признанным единственным участником аукциона, орга�
низатор аукциона обязан заключить договор на условиях и по цене,  не ме�
нее начальной  цены договора (лота), указанной в извещении о проведении
аукциона.

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участниками
аукциона является публичной офертой. Подача заявки на участие в торгах
является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 ГК РФ.

В соответствии с частью 2 статьи 432 ГК РФ договор заключается посред�
ством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сто�
рон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной.

По результатам проведения Торгов (КМСЗР АБМР) не ранее чем через де�
сять дней, но не позднее двадцати дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте администрации Балаковского
муниципального района, на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru/new зак�
лючает договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с по�
бедителем Торгов.

Оплата по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
взимается согласно условиям заключенного договора до фактического де�
монтажа рекламной конструкции.

Дата определения участников аукциона 25 мая 2022 г.
Место и срок подведения итогов � Комитет по распоряжению муниципаль�

ной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковско�
го муниципального района Саратовской области (Саратовская обл. г. Бала�
ково, ул. Трнавская, 12, 5�ый этаж, актовый зал) 26 мая 2022 г. 10:00 час. по
местному времени (09:00 МСК).

Организатор торгов (КМСЗР АБМР) может отказаться от проведения тор�
гов в любое время, но не позднее, чем за 3 дня до даты проведения торгов.
Извещение об отказе от проведения торгов размещается на официальном
сайте Балаковского муниципального района в течение одного дня с даты при�
нятия решения об отказе от проведения торгов, на официальном сайте РФ
torgi.gov.ru. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного реше�
ния организатор уведомляет всех заявителей (претендентов). В случае если
установлено требование о внесении задатка, организатор торгов возвращает
заявителям (претендентам) денежные средства, внесенные в качестве за�
датка, в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от
проведения торгов.

И.о. председателя комитета   Л.В.Бурлакова

В Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельны�
ми ресурсами администрации Балаковского муниципального района Сара�
товской области

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
 (ЛОТ № ____)
"___" __________ 20___ год           (дата аукциона)

 (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)

_____________________________________________________________________________________________

действующий на основании _____________, принимая решение об участии в
аукционе на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рек�
ламных конструкций, (тип и вид рекламной конструкции)

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сооб�
щении о проведении аукциона, опубликованном в газете "Балаковские вес�
ти" №______ (________) от "_____"___________201__ года и размещенном на сай�
те Балаковского муниципального района: admbal.ru в разделе "Конкурсы и
аукционы муниципальной собственности", на официальном сайте РФ
torgi.gov.ru , а также порядок проведения аукциона, установленный Положе�
нием "О порядке проведения торгов на право заключения договоров на ус�
тановку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зда�
ниях, сооружениях или ином недвижимом имуществе, находящемся в соб�
ственности муниципального образования город Балаково и Балаковского му�
ниципального района, на земельных участках, государственная собствен�
ность на которые не разграничена", утвержденным постановлением адми�
нистрации Балаковского муниципального района Саратовской области от 19
марта 2015 года № 1590;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Организатором
торгов договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не ра�
нее чем через десять дней, но не позднее двадцати дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте администрации
Балаковского муниципального района, на официальном сайте РФ torgi.gov.ru
и уплатить Продавцу продажную цену, установленную по результатам аукци�
она, в сроки, определяемые договором договоров на установку и эксплуата�
цию рекламных конструкций.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя (Претендента):

_____________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка Заявителя (Претендента):
 _____________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20___ года

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

Заявка принята продавцом

час _____ мин _____"____" _____________20___ года

регистрационный № _____________________________

____________________________________________
Подпись уполномоченного лица

ПроекF договора о задаFке

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
Город Балаково                                         "_____"________________

Саратовская область                              Две тысячи ____________ года

Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковского муниципального района Саратов�
ской области в лице председателя комитета ____________________________,
действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем "ЗАДАТ�
КОДЕРЖАТЕЛЬ", с одной стороны, и
_________________________________________________ именуем___ в дальнейшем
"ЗАДАТКОДАТЕЛЬ", с другой стороны, заключили настоящий договор о ни�
жеследующем:

I. Предмет договора
Предметом настоящего договора является задаток в счет оплаты на зак�

лючение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
(тип и вид рекламной конструкции)

____________________________________________, размер информационного поля
_____ кв.м., расположенного по адресу:
_____________________________________________________________________________________________.

II. Размер задатка и порядок его внесения
2.1. Размер задатка устанавливается в размере 20% начальной цены про�

дажи выставляемого на аукционе заключение договора на установку и эксп�
луатацию рекламных конструкций

и составляет ___________________________________________________________
рублей.

2.2. Задаткодатель перечисляет денежные средства в сумме, определен�
ной в п.2.1. настоящего договора на счет Продавца:

Наименование получателя платежа: УФК по Саратовской области (КМСЗР
АБМР л/с 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.
не позднее 23 мая 2022 г, что является обязательным условием для допус�

ка к участию в аукционе.
Задаткодатель в платежном поручении указывает: "Задаток в счет оплаты

приобретаемого на аукционе лота № ___".
2.3. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выпис�

ка из счета.
III. Обязанности сторон:
3.1. Задаткодержатель обязуется:
� принять от Задаткодателя задаток в размере и сроки, определенные в

п.п.2.1., 2.2. настоящего договора;
� представить в комиссию по проведению аукциона информацию о поступ�

лении задатка на счет, указанный в п.2.2. настоящего договора, с указанием
наименования претендента, суммы задатка и даты его поступления до мо�
мента признания претендентов участниками аукциона;

� в случае победы на аукционе Задаткодателя, при заключении с ним дого�
вора  на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, зачесть сумму
внесенного им задатка в счет исполнения обязательств по вышеуказанному
договору.

3.2. Задаткодатель обязуется:
� обеспечить перечисление задатка в порядке, размере и сроки, опреде�

ленные в п.п.2.1., 2.2. настоящего договора.
IV. Ответственность сторон
4.1. В случае признания Задаткодателя победителем аукциона или его ук�

лонении (отказе) от заключения в установленный срок протокола об итогах
аукциона или договора на установку и эксплуатацию рекламных конструк�
ций на которые не разграничена задаток ему не возвращается.

4.2. Задаткодателю, участвовавшему в аукционе, но не признанному по�
бедителем, задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты ут�
верждения продавцом протокола об итогах аукциона.

4.3. В случае отзыва в установленном порядке заявки на участие в аукцио�
не задаток подлежит возврату Задаткодателю в срок не позднее чем пять
рабочих дней с даты поступления уведомления об отзыве заявки.

4.4. В случае уклонении (отказа) организатора торгов от подписания про�
токола об итогах аукциона или договора на установку и эксплуатацию рек�
ламных конструкций он обязан возвратить задаток в двойном размере, а так�
же возместить лицу, выигравшему торги, убытки, причиненные участием в
торгах, в части, превышающей сумму задатка.

4.5. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором,
регулируются действующим законодательством РФ.

V. Заключительные положения
5.1. В соответствии со ст. 433 ГК РФ настоящий договор считается заклю�

ченным с момента его подписания сторонами.
5.2. Настоящий договор может быть дополнен, изменен по взаимному пись�

менному соглашению сторон.
5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди�

ческую силу. Один экземпляр находится у Задаткодержателя, а другой � у
Задаткодателя.

Юридические адреса и реквизиты сторон:
ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ:
Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными

ресурсами администрации Балаковского муниципального района Саратов�
ской области

Юридический адрес: 413864, Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнав�
ская, 12

Комитет финансов администрации БМР (КМСЗР АБМР л/с 113020011)
ИНН 6439071023, КПП 643901001,
ОГРН 1096439000943,
Казначейский счет 03231643636070006000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наименование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратов�

ской области, г. Саратов
БИК 016311121.

ЗАДАТКОДАТЕЛЬ:

Подписи сторон:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

___________________________

Форма описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных с заявкой на участие в аукционе

Претендент
 ___________________________________________________________________________________

Представлены следующие документы:

1.____________________________________________________________________________________________

2.
 ___________________________________________________________________________________________

3.
 ___________________________________________________________________________________________

4.
 ___________________________________________________________________________________________

5.
 ___________________________________________________________________________________________

6.
 ___________________________________________________________________________________________

7.
 ___________________________________________________________________________________________

8.
 ___________________________________________________________________________________________

9.
 ___________________________________________________________________________________________

10.
 __________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента:
 _________________________________________________________________________

Заявка принята "____"____________________ г. рег. № _________
___________________________________

В приеме заявки отказано по следующим причинам:
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 "______" ______________ _______ г. __________________________________

ПроекF договора (ЛоFы №№ 1�11)
ДОГОВОР №
на установку и экс?луатацию @екламной конст@укции на

г. Балаково  "___" ________ 20___ года

__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
в лице ____________________________________________________, действующей

на основании ____________________________________, именуемое в дальнейшем
"___________", с одной стороны, и ________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Рекламораспространитель", с другой стороны,
руководствуясь нормами гражданского законодательства Российской Фе�
дерации, Федерального закона от 13 марта 2006 г. №38�ФЗ "О рекламе", на
основании результатов _______________________________________ (протокол от
___________г.) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. "__________" предоставляет, а "Рекламораспространитель" принимает

право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на
__________________________________ во временное возмездное пользование.

Вышеуказанная рекламная конструкция используется как объект наружной
рекламы и  информации.

Местонахождение установки и эксплуатации рекламной конструкции: Са�
ратовская область, _________________________,



улица _____________________________________________.

Технические параметры рекламной конструкции:
Тип � ___________.
Технические параметры рекламного поля: высота рекламного поля � ____

м;
ширина рекламного поля � _____ м.
Фундамент для конструкции �
 _____________________________________________________.
Лицевая сторона ___________________________________________________.
Крепление монтируемых конструкций �
 _____________________________________________.
Высота от уровня земли до нижнего края рекламной конструкции ____м.
Использование рекламной конструкции: объект наружной  рекламы  и  ин�

формации, с благоустройством территории после установки (демонтажа)
рекламной конструкции. Демонтаж рекламной конструкции производить
вместе с их  фундаментом.

Площадь информационного поля ______ кв.м.
1.2. "Рекламораспространитель" является владельцем рекламной конст�

рукции, которая соответствует техническим требованиям, предъявляемым
к объекту данного типа, и будет установлена в соответствии с условиями на�
стоящего договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО:
2.1.1. Установить на предоставленном рекламном месте рекламную кон�

струкцию в точном соответствии с утвержденным проектом, требованиями
технического регламента, требованиями соответствующих санитарных норм
и правил (в том числе требований к освещенности, электромагнитному из�
лучению и пр.), требованиями нормативных актов по безопасности дорож�
ного движения.

2.1.2. Разместить на предоставленном рекламном месте принадлежащую
ему рекламную конструкцию на срок, указанный в п. 4.1. настоящего дого�
вора.

2.1.3. После заключения настоящего договора и получения разрешения на
установку рекламной конструкции "Рекламораспространитель" вправе уста�
новить рекламную конструкцию в установленном порядке. Тип и местополо�
жение рекламной конструкции должны соответствовать сведениям по тер�
риториальному размещению, внешнему виду и техническим параметрам рек�
ламной конструкции, указанным в п. 1.1 настоящего договора.

2.1.4. Беспрепятственного доступа к недвижимому имуществу, к которому
присоединяется рекламная конструкция, и пользования этим имуществом
для целей, связанных с осуществлением прав владельца рекламной конст�
рукции, в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и де�
монтажом на период действия настоящего договора.

2.1.5. Демонтировать рекламную конструкцию до истечения срока, указан�
ного в п. 4.1. настоящего Договора, во всех случаях, предусмотренных на�
стоящим договором.

2.1.6. Беспрепятственного доступа к земельному участку, и пользования
этим земельным участком для целей, связанных с осуществлением прав вла�
дельца рекламной конструкции, в том числе с ее эксплуатацией, техничес�
ким обслуживанием и демонтажем.

2.1.7. В течение 30 (тридцати) календарных дней от даты получения Раз�
решения на установку рекламной конструкции "Рекламораспространитель"
обязан осуществить монтаж рекламной конструкции.

2.1.8. Досрочно расторгнуть настоящий договор на основании и в поряд�
ке, предусмотренных действующим законодательством РФ.

2.1.9. "Рекламораспространитель" не вправе:
� Передавать любым способом имущество или его часть в пользование тре�

тьим лицам.
� Передавать права по настоящему договору в залог, вносить в качестве

вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо
паевого взноса в кооператив, а также передавать любым другим способом в
пользование третьим лицам.

2.2. РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ ОБЯЗАН:
2.2.1. Использовать объект исключительно в целях распространения на�

ружной рекламы, социальной рекламы.
2.2.2. В течение всего срока эксплуатации рекламного места обеспечивать

надлежащее техническое состояние рекламной конструкции и в случае не�
обходимости принимать меры по устранению ее технических и физических
недостатков.

2.2.3. Своевременно и в полном объеме вносить плату по Договору в раз�
мере, порядке и в сроки, установленные разделом 3 настоящего Договора.

2.2.4. Производить уборку территории вокруг установленной рекламной
конструкции площадью в пределах 15 кв.м.

2.2.5. В случае аннулирования разрешения на установку рекламной конст�
рукции на территории Балаковского муниципального района, признания су�
дом недействительным разрешения на установку и эксплуатацию реклам�
ной конструкции, в других, установленных действующим законодательством
случаях, "Рекламораспространитель" обязан осуществить демонтаж реклам�
ной конструкции в течение 30 (Тридцати) календарных дней и удалить ин�
формацию, размещенную на такой рекламной конструкции, в течение трех
дней.

2.2.6. По истечении срока действия настоящего договора произвести де�
монтаж рекламной конструкции не позднее даты истечения срока действия
настоящего Договора.

2.2.7. "Рекламораспространитель" обязан восстановить благоустройство
территории после установки (демонтажа) рекламной конструкции. Демон�
таж рекламной конструкции необходимо производить вместе с ее фундамен�
том и за свой счет.

2.2.8. В трехдневный срок письменно сообщить Комитету об изменении
организационно�правовой формы, наименования, юридического и почтового
адреса, банковских реквизитов, реорганизации.

2.2.9. Обеспечить безопасность рекламной конструкции для жизни и здо�
ровья людей, имущества всех форм собственности.

2.2.10. Обеспечивать беспрепятственный доступ к имуществу, на котором
устанавливается рекламная конструкция, представителей Комитета для про�
ведения проверки соблюдения "Рекламораспространителем" условий насто�
ящего Договора, а также предоставлять им необходимую документацию, от�
носящуюся к предмету проверки.

2.2.11. Обеспечивать беспрепятственный допуск работников специализи�
рованных, эксплуатационных и ремонтно�строительных служб для производ�
ства работ, носящих аварийный характер.

2.2.12. В течение 3�х дней демонтировать рекламную конструкцию и осво�
бодить имущество в связи с аварийным состоянием рекламной конструкции,
а также в случае необходимости их сноса в соответствии с предписаниями
уполномоченных органов.

2.2.13. В случае необходимости досрочного прекращения отношений, ре�
гулируемых настоящим Договором, в соответствии с п. 2.1.8. настоящего до�
говора не менее чем за 30 дней письменно уведомить об этом Управление.

2.2.14. Заключать договоры на распространение социальной рекламы в
пределах пяти процентов годового объема распространяемой рекламы (об�
щей рекламной площади рекламных конструкций).

2.2.15. Возместить расходы по демонтажу рекламной конструкции в слу�
чае невыполнения обязательств по демонтажу указанной конструкции в ус�
тановленный срок.

2.2.16. В случае нарушения "Рекламораспространителем" правил распро�
странения наружной рекламы и требований настоящего договора последняя
обязана устранить их в течение 5�ти дней с момента получения соответству�
ющего уведомления "___________".

2.3. "___________" ИМЕЕТ ПРАВО:
2.3.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств "Рекламораспро�

странителем" по Договору.
2.3.2. Осуществлять контроль за исполнением Договора.
2.3.3. На договорной основе размещать на рекламной конструкции мате�

риалы социальной рекламы.
2.3.4. Беспрепятственно производить периодический осмотр имущества,

на котором установлена рекламная конструкция, на предмет соблюдения ус�
ловий его эксплуатации и использования в соответствии с настоящим Дого�
вором и действующим законодательством.

2.3.5. Отказаться от исполнения настоящего Договора и расторгнуть его
во внесудебном порядке в случаях, предусмотренных п. 6.2 настоящего До�
говора.

2.3.6. Осуществлять контроль за перечислением "Рекламораспространи�
телем" предусмотренных настоящим договором платежей.

2.3.7. Требовать от "Рекламораспространителя" демонтировать реклам�
ную конструкцию на неопределенный период времени, если это требуется
для проведения внеплановых (экстренных) ремонтных или профилактичес�
ких работ.

2.3.8. По мотивированному представлению уполномоченных органов пре�
кратить действие настоящего Договора до истечения его срока в случае вы�
явления угрозы жизни и здоровью людей и (или) причинения ущерба иму�
ществу всех видов собственности при дальнейшей эксплуатации рекламной
конструкции.

2.3.9. В случае невыполнения "Рекламораспространителем" обязательств
по демонтажу рекламной конструкции в установленный срок самостоятель�
но или с привлечением сторонних организаций самостоятельно демонтиро�
вать рекламную конструкцию, взыскав со "Рекламораспространителем" сто�
имость работ по демонтажу.

2.3.10. Досрочно расторгнуть договор в порядке и по основаниям, уста�
новленным настоящим договором.

2.4. "____________" ОБЯЗАН:
2.4.1. Своевременно уведомлять "Рекламораспространителя" об измене�

нии организационно�правовой формы, наименования, юридического и по�
чтового адреса, банковских реквизитов, реорганизации.

2.4.2. Оформлять и  выдавать "Рекламораспространителю" расчет суммы
платежа по настоящему договору.

2.4.3. Своевременно уведомлять "Рекламораспространителя" об измене�
нии реквизитов для перечисления платы по настоящему договору.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАСЧЕТЫ И ПЛАТЕЖИ
3.1. Годовой размер платы по договору определяется по результатам аук�

циона, распространяется на весь срок действия договора и является фикси�
рованным.

В соответствии с протоколом от _________________ годовой размер платы
по договору составляет _______________________________________________.

3.2. Расчетным периодом по настоящему договору принимается один ка�
лендарный квартал с даты получения заключения договора на размещение
рекламной конструкции. Сумма ежеквартального платежа составляет 1/4
часть от годового размера платы с учетом количества календарных дней в
соответствующем квартале.

Плата по договору вносится "Рекламораспространителем" поквартально
до 10 числа месяца, следующего за оплачиваемым кварталом (не позднее
10 апреля, 10 июля, 10 октября, 10 января).

Последний платеж по договору за последний календарный квартал вно�
сится не позднее чем за 10 рабочих дней до даты окончания договора.

3.3. Плата по настоящему договору вносится на следующие реквизиты:
Наименование получателя платежа:
 ___________________________________________________________
ИНН ____________, КПП _____________, ОКТМО ___________,
Счет ________________________
Наименование банка:
 __________________________________________________________________________
БИК _________________
Получатель:
 _________________________________________________________________________________,
код бюджетной классификации: ________________________________ "Плата за

право на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном
участке".

3.4. Исполнением обязательств по внесению платы является поступление
денежных средств на реквизиты, указанные в п. 3.3 Договора.

3.5. Цена заключенного договора (цена лота) не может быть пересмотрена
сторонами в сторону уменьшения.

3.6. При истечении срока очередного платежа невнесенная сумма счита�
ется недоимкой и взыскивается с начислением пени в установленном дого�
вором порядке.

3.7. Налоги и иные платежи в бюджет, в платежи по настоящему договору
не входят и оплачиваются "Рекламораспространителем" самостоятельно.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор заключается на срок � ____________________________.
4.2. По окончании срока действия Договора обязательства сторон по До�

говору прекращаются.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ
5.1. В случае ненадлежащего исполнения условий договора виновная сто�

рона обязана в соответствии с действующим законодательством Российс�
кой Федерации и настоящим договором возместить другой стороне причи�
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ненные убытки (ущерб).
5.2. В случае невнесения платы по настоящему договору в установленные

сроки "Рекламораспространитель" уплачивает "__________" пени в размере
одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирова�
ния Центрального Банка Российской Федерации от суммы неуплаты за каж�
дый день просрочки. Пени перечисляются на реквизиты, указанные в п. 3.2
Договора, с обязательным указанием вида платежа.

5.3. "__________" не несет ответственности за причиненный ущерб "Рекла�
мораспространителю" в случае стихийных бедствий или иных форс�мажор�
ных обстоятельств.

5.4. Уплата штрафных санкций, установленных настоящим договором, не
освобождает стороны от выполнения надлежащих на них обязательств или
устранения нарушений.

5.5. В случае неисполнения пункта 2.2.6. в течение 5 (Пяти) рабочих дней с
даты истечения срока действия договора "Рекламораспространитель" упла�
чивает "__________" пени в размере 0,1% от годового размера арендной пла�
ты за каждый день просрочки по даты демонтажа.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ,
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. При заключении и исполнении договора изменение условий договора

по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, кроме
случаев, предусмотренных настоящим договором и аукционной документа�
цией.

6.2. "__________" вправе расторгнуть настоящий  договор  в  односторон�
нем порядке в следующих случаях:

а)  размещения  на  рекламной конструкции материалов,  не  относящихся
к   рекламе, или использования рекламной конструкции не по целевому на�
значению;

б) аннулирования или признания судом недействительным разрешения на
установку рекламной конструкции;

в) изменения градостроительной  обстановки,  схемы  территориального
планирования или генерального плана  территории Балаковского муници�
пального района,  на  которой  установлена рекламная конструкция;

г) невнесение платы более двух расчетных периодов.
В случае одностороннего досрочного расторжения настоящего договора

по инициативе "__________", "__________" направляет "Рекламораспростра�
нителю" уведомление не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты растор�
жения о расторжении договора с указанием даты его прекращения.

6.3. В случае прекращения настоящего договора денежные средства, оп�
лаченные "Рекламораспространителем" по договору возврату  не  подлежат.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор составлен в __�х экземплярах, имеющих одинако�

вую юридическую силу.
7.2. Споры, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разре�

шаются путем переговоров. При недостижении соглашения по спорным воп�
росам стороны вправе обратиться в арбитражный суд Саратовской области.

7.3. По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны
руководствуются нормами действующего законодательства Российской Фе�
дерации.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Неотъемлемыми частями договора являются следующие приложения:
8.1. Расчет  платежа.
8.2. Сведения по территориальному размещению, внешнему виду и тех�
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ническим параметрам рекламной конструкции.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
"__________":
 ________________________________________________________________________________
Юридический адрес:
 ___________________________________________________________________________
ИНН _______________, КПП _______________, ОГРН __________________,
Счет _______________________________________
Наименование банка:
 __________________________________________________________________________
БИК _____________________

РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ:

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

10. ПОДПИСИ СТОРОН:

________________________

________________________

Приложение к договору №____ оF ________________ года
(рекомендуемое)

РАСЧЕТ ПЛАТЕЖА
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