
№ 34д ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(4664)

25.08.2022 г.

ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  16 августа 2022 №  2953
г. Балаково

Об установлении публичного серви-
тута

В соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации,  ст.3.6 Феде-
рального закона от 25.10.2001г. № 137-
ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации", Феде-
ральным законом  от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации", рассмотрев ходатайство об
установлении публичного сервитута пуб-
личного акционерного общества "Т
Плюс" №51200-04-2867 от 04.07.2022г.,
администрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут на
основании ходатайства публичного акци-
онерного общества "Т Плюс" в целях раз-
мещения (эксплуатации) объекта тепло-
вых сетей: Теплотрасса магистральная
№2, расположенная по адресу: Россий-
ская Федерация, Саратовская область,  г.
Балаково, кадастровым номером
64:40:000000:17418, для организации
теплоснабжения населения  (далее -
Объект).

2. Утвердить границы публичного сер-
витута общей площадью 43490 кв.м на
части земельных участков с местополо-
жением: Российская Федерация, Сара-
товская область, город Балаково, с када-
стровыми номерами:  64:40:030305:10,
64:40:030302:782 64:40:030302:95,
64:40:041603:205, 64:40:041603:1,
64:40:041603:207, 64:40:020406:2,
64:40:020406:1716, 64:40:020406:1,
64:40:041603:198, 64:40:041603:567
64:40:041603:9, 64:40:041603:15,
64:40:041603:201, 64:40:041603:228,
64:40:041603:277, 64:40:041603:64,
64:40:020403:176, 64:40:041603:17,
64:40:041603:27, 64:40:041603:26,
64:40:041603:209, 64:40:020402:43,
64:40:020402:42, 64:40:020401:104,
64:40:041202:40, 64:40:041202:41,
64:40:041202:78, 64:40:041202:27,
64:40:020401:3359, 64:40:020401:58,
64:40:030302:1106, согласно описанию
местоположения границ публичного сер-
витута  (приложение).

3. Публичный сервитут  устанавливает-
ся сроком на 49 (сорок девять) лет.

4. Порядок установления зон с особы-
ми условиями использования  частей зе-
мельных участков, в отношении которых
установлен публичный сервитут (прило-
жение), и содержание ограничений прав
на такие земли определяются согласно
приказу Минстроя РФ от 17.08.1992г. N
197 "О типовых правилах охраны комму-
нальных тепловых сетей".

5. Определить обладателем публично-
го сервитута публичное акционерное об-
щество "Т Плюс", адрес (местоположе-
ние): 410028, Саратовская область, г.Са-
ратов, ул.Чернышевского, 124 (далее -
обладатель публичного сервитута).

6. Плата за публичный сервитут на ос-
новании п.п. 3, 4 ст. 3.6 Федерального за-
кона от 25.10.2001г. № 137-ФЗ "О введе-
нии в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации" не устанавливается.

7. Установить обладателю публичного
сервитута график проведения работ при
осуществлении деятельности, связанной

с эксплуатацией Объекта,  на землях, на-
ходящихся в государственной или муни-
ципальной собственности :

- обходы и осмотры оборудования теп-
ловых сетей в МОП - 1 раз в месяц, в ОЗП
- 1 раз в неделю;

- испытание трубопроводов на проч-
ность и плотность - 2 раза в МОП;

- испытание тепловых сетей на макси-
мальную температуру теплоносителя - 1
раз в 5 лет;

- испытание тепловых сетей на тепло-
вые потери - 1 раз в 5 лет;

- испытание тепловых сетей на гидрав-
лические потери - 1 раз в 5 лет;

- техническое освидетельствование
трубопроводов - 1 раз в 3 года;

- экспертиза промышленной безопас-
ности по истечении срока эксплуатации
(более 20 лет).

Работы по предотвращению и ликвида-
ции аварий на Объекте обладатель пуб-
личного сервитута вправе проводить по
мере необходимости, в том числе:

- техническое освидетельствование
(внеочередное) после выполнения ре-
монтных работ с применением сварки;

- экспертиза промышленной безопас-
ности после аварий и инцидентов.

8. Администрации Балаковского муни-
ципального района Саратовской облас-
ти (комитету по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско-
го муниципального района (Макарова
Ю.В.) в течение пяти рабочих дней со дня
принятия настоящего постановления на-
править его копию: правообладателям
земельных участков, в отношении кото-
рых принято решение об установлении
публичного сервитута; в орган регистра-
ции прав; обладателю публичного серви-
тута с приложением сведений о лицах,
являющихся правообладателями зе-
мельных участков; обратиться в орган ре-
гистрации прав с заявлением о государ-
ственной регистрации прекращения
права аренды в отношении земельных
участков кадастровыми номерами
64:40:030302:95, 64:40:041603:207,
64:40:020402:42,  64:40:041202:41,
64:40:041603:205, 64:40:020406:2,
64:40:041603:209, 64:40:020401:104,
64:40:020401:58, 64:40:020402:43,
64:40:041202:40.

9. Обладателю публичного сервитута
привести земельный участок в состояние
пригодное для его использования в со-
ответствии с разрешенным использова-
нием, в срок не позднее чем три месяца
после эксплуатации инженерного соору-
жения, для размещения которого был ус-
тановлен публичный сервитут.

10. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этническими
и конфессиональными сообществами
администрации Балаковского муници-
пального района (Палаев Н.В.) в течение
пяти рабочих дней со дня принятия на-
стоящего постановления разместить его
на сайте администрации Балаковского
муниципального района www.admbal.ru в
сетевом издании "Правовые акты адми-
нистрации Балаковского муниципально-
го района" в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", обес-
печить опубликование настоящего по-
становления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести".

11. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы администрации Балаковского муни-
ципального 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 18 августа 2022  № 2983   г. Балаково

Об утверждении проекта планировки территории

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования
город Балаково, Уставом Балаковского муниципального района, учиты-
вая протоколы и заключения публичных слушаний, проведённых на тер-
ритории муниципального образования город Балаково 29 июля 2022
года, проведённых на территории Быково-Отрогского муниципального
образования 20 июля 2022 года, администрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения линей-
ного объекта - "Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково". Внеплощадоч-
ные сети водопровода и канализации".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными сообществами администрации Балаков-
ского муниципального района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование
постановления в периодическом печатном издании газете "Балаковс-
кие вести" и разместить в сетевом издании "Правовые акты Балаковс-
кого муниципального района" www.admbal-doc.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Балаковского муниципального района по стро-
ительству и развитию ЖКХ Канатова П.С.

И.о. главы Балаковского муниципального района
А.В.Балуков

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 19 августа 2022  № 2999 г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Бала-
ковского муниципального района от 07.12.2015 № 4756

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-
ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", в целях повышения
качества предоставления транспортных услуг на территории Балаков-
ского муниципального района, администрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского
муниципального района от 07.12.2015 № 4756 "Об утверждении реест-
ра маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом общего пользования на территории Балаковского муни-
ципального района":

- в приложении № 2 "Реестр муниципальных маршрутов регулярных
перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользо-
вания на территории Балаковского муниципального района" в строке
№ 23 столбцы № 8 и № 9 читать в новой редакции согласно приложе-
нию.

2. Отделу по работе со средствами массовой информации, обще-
ственными организациями, этническими и конфессиональными сооб-
ществами администрации Балаковского муниципального района (Па-
лаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периодическом
печатном издании газете "Балаковские вести", разместить в сетевом
издании "Правовые акты БМР" www.admbal-doc.ru и на сайте админис-
трации Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации Балаковского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ Канатова П.С.

И.о. главы Балаковского муниципального района
А.В.Балуков
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 22 августа 2022  № 3011 г. Балаково

О проведении концертной программы "Русь. Великая Россия!"

С целью организации культурного обслуживания жителей муниципального
образования город Балаково, администрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу по культуре администрации Балаковского муниципального райо-
на (Дерябин В.В.) совместно с отделом по спорту, физической культуре, мо-
лодежной политике и туризму администрации Балаковского муниципального
района (Бережная Т.Ю.) провести концертную программу "Русь. Великая Рос-
сия!" 23 августа 2022 года.

2. Утвердить план организационно-технических мероприятий по проведе-
нию концертной программы "Русь. Великая Россия!" согласно  приложению.

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

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

Глава Балаковского муниципального района С.Е.Грачев

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 19 августа 2022  № 3005                                                             г. Балаково

О подготовке и проведении культурно-массовых, просветительских,
физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий, посвя-
щенных празднованию 260-летия города Балаково, в 2022 году

С целью организованного проведения мероприятий, посвящённых праз-
днованию 260-летия города Балаково, в 2022 году, администрация Бала-
ковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план культурно-массовых, просветительских, физкультурно-
оздоровительных, спортивных мероприятий, посвящённых празднованию
260-летия города Балаково, согласно приложению № 1.

2. Утвердить план проведения организационно-технических мероприятий
празднования 260-летия города Балаково согласно приложению № 2.

3. Отделу по культуре администрации Балаковского муниципального рай-
она (Дерябин В.В.) осуществить расходы по проведению мероприятий, по-
свящённых празднованию 260-летия города Балаково, согласно смете рас-
ходов, утверждённой отделом по культуре администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской области за счёт средств:

3.1. бюджета муниципального образования город Балаково в рамках му-
ниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования
город Балаково" подпрограммы № 1 "Организация досуга на территории
муниципального образования город Балаково" (МАУК "Дворец культуры"),
подпрограммы № 2 "Развитие библиотечной системы на территории муни-
ципального образования город Балаково" (МАУК "БГЦБ"), подпрограммы
№ 3 "Развитие профессионального искусства на территории муниципаль-
ного образования город Балаково" (МАУК "КО "ГЦИ", МАУК "Балаковский
ТЮЗ им. Е.А. Лебедева");

3.2. бюджета Балаковского муниципального района в рамках муниципаль-
ной программы "Развитие культуры Балаковского муниципального района",
подпрограммы № 3 "Развитие системы дополнительного образования в
сфере культуры и искусства" (МАУДО "БХШ им. В.И. Задорожного", МАУК
"МЦБ БМР");

3.3. благотворительных пожертвований.
4. Отделу по спорту, физической культуре, молодежной политике и туриз-

му администрации Балаковского муниципального района (Бережная Т.Ю.)
осуществить расходы по проведению мероприятий, посвящённых празд-
нованию 260-летия города Балаково, согласно смете расходов, утверждён-
ной отделом по спорту, физической культуре, молодежной политике и ту-
ризму администрации Балаковского муниципального района за счёт средств
муниципальной программы "Развитие молодёжной политики, спорта и ту-
ризма на территории Балаковского муниципального района" и муниципаль-
ной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и
туризма на территории муниципального образования город Балаково".

5. 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
разместить на сайте администрации Балаковского муниципального райо-
на www.admbal.ru в сетевом издании "Правовые акты Балаковского муни-
ципального района" www.admbal-doc.ru.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Балаковского муниципального района по социальным
вопросам Солдатову Е.В.

И.о. главы Балаковского муниципального района
А.В.Балуков

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  19 августа 2022 №  3008        г. Балаково

Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги "Согласование проведения переустройства и (или) пе-
репланировки помещения в многоквартирном доме"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", Распоряжением Пра-
вительства Саратовской области от 10.05.2021 № 124-Пр "О переводе в элект-
ронный формат массовых социально значимых услуг на территории Саратовской
области", постановлением администрации Балаковского муниципального райо-
на Саратовской области от 20.08.2018 № 3053 "О порядке разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг",
администрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги "Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помеще-
ния в многоквартирном доме" согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 29.12.2015 № 5091 "Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги "Согласование переустройства
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме".

3. Отделу экономического анализа и прогнозирования администрации Балаков-
ского муниципального района (Патрушева М.Н.) обеспечить размещение адми-
нистративного регламента в федеральной государственной информационной си-
стеме "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)"
и в федеральной государственной информационной системе "Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)".

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периодичес-
ком печатном издании газете "Балаковские вести", разместить на сайте админи-
страции Балаковского муниципального района www.admbal.ru в сетевом издании
"Правовые акты Балаковского муниципального района" www.admbal-doc.ru.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по строительству и разви-
тию ЖКХ Канатова П.С.

И.о. главы Балаковского
муниципального района   А.В.Балуков

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  19 августа 2022 №  3009
г. Балаково

Об утверждении перспективного
плана проведения комплексной
оценки технического состояния за-
щитных сооружений гражданской
обороны, расположенных на терри-
тории Балаковского муниципально-
го района

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ
"О гражданской обороне", постановле-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 29 ноября 1999 года №1309 "О
порядке создания убежищ и иных
объектов гражданской обороны", при-
казом МЧС России от 15 декабря 2002
года №583 "Об утверждении и введении
в действие Правил эксплуатации за-
щитных сооружений гражданской обо-
роны", в целях защиты населения и тер-
ритории Балаковского муниципального
района от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера мир-
ного и военного времени, оценки состо-
яния существующего фонда защитных
сооружений гражданской обороны, ад-
министрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Состав комиссии по проведению

оценки состояния защитных сооруже-
ний гражданской обороны, располо-
женных на территории Балаковского
муниципального района согласно при-
ложению №1.

1.2. Положение о комиссии по прове-
дению оценки состояния защитных со-
оружений гражданской обороны, рас-
положенных на территории Балаковс-
кого муниципального района согласно
приложению №2.

1.3. Перспективный план проведения
оценки технического состояния защит-

ных сооружений гражданской обороны,
расположенных на территории Бала-
ковского муниципального района на
2022-2024 годы согласно приложению
№3.

2. Рекомендовать руководителям
организаций, на территории которых
расположены защитные сооружения
гражданской обороны (далее - ЗС ГО)
состоящие на балансе, эксплуатирую-
щих ЗС ГО на праве оперативного уп-
равления или хозяйственного ведения:

2.1. Создать комиссии по комплекс-
ной оценке технического состояния ЗС
ГО согласно пунктам 4.1.3 - 4.1.6 Пра-
вил.

2.2. Провести комплексную оценку
технического состояния каждого ЗС ГО
в установленные Перспективным пла-
ном сроки. Результаты комплексной
оценки технического состояния ЗС ГО
оформить актом оценки содержания и
использования ЗС ГО в соответствии с
приложением 13 к пункту 4.1.6 Правил,
на каждое ЗС ГО отдельно.

2.3. Предоставить акты оценки содер-
жания и использования ЗС ГО в МКУ
"Управление по делам ГО и ЧС БМР" в
течение 10 рабочих дней с даты окон-
чания комплексной оценки техническо-
го состояния ЗС ГО.

3. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этнически-
ми и конфессиональными сообщества-
ми администрации Балаковского муни-
ципального района (Палаев Н.В.), обес-
печить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газе-
те "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского
муниципального района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на руководителя аппа-
рата администрации Балаковского му-
ниципального района Карномазова О.А.

И.о. главы Балаковского
муниципального района А.В. Балуков

С приложением к постановлению
можно ознакомиться

на официальном сайте
администрации БМР admbal-doc.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 22 августа 2022 № 3034  г. Балаково

О внесении изменений в постановление
администрации Балаковского муници-
пального района от 05.02.2020 № 418

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", постановлением Прави-
тельства РФ от 29 июля 2013 года № 641 "Об
инвестиционных и производственных про-
граммах организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере водоснабжения и водоотве-
дения", администрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к поста-
новлению администрации Балаковского муни-
ципального района от 05.02.2020 № 418 "Об ут-
верждении технического задания на разработ-
ку инвестиционной программы по развитию

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 22 августа 2022  № 3055 г. Балаково

О внесении изменений в постановление
администрации Балаковского муници-
пального района от 21.04.2020 № 1376

В соответствии с Федеральным законом от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муници-
пальных услуг", Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", постановлением
администрации Балаковского муниципально-
го района от 13.02.2020 № 528 "Об утвержде-
нии порядка формирования и ведения переч-
ня муниципальных услуг, предоставляемых ад-
министрацией Балаковского муниципального
района",

а также в целях оптимизации порядка разра-
ботки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг,
администрация Балаковского муниципально-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к поста-
новлению администрации Балаковского муни-
ципального района от 21.04.2020 № 1376 "Об
утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставляемых администрацией Балаковс-

С О Б Р А Н И Е БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 28 июля 2022 года № 38-416 г. Балаково

О внесении изменений в Устав Балаковского му-
ниципального района Саратовской области

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ "О
государственной регистрации уставов муниципальных
образований", Собрание Балаковского муниципально-
го района Саратовской области

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав Балаковского муниципального рай-

она Саратовской области, принятый решением Собра-
ния Балаковского муниципального района Саратовской
области от 29 сентября 2015 года № 938 (Вестник Со-
брания Балаковского муниципального района, 2022, №
33(125)), следующие изменения:

а) в пункте 35 части 1 статьи 3 слова ", проведение
открытого аукциона на право заключить договор о со-
здании искусственного земельного участка" исключить;

б) в пункте 20 части 2 статьи 3 слова ", проведение
открытого аукциона на право заключить договор о со-
здании искусственного земельного участка" исключить;

в) часть 4 статьи 43 изложить в следующей редакции:
"3. Проекты муниципальных нормативных правовых

актов, устанавливающие новые или изменяющие ранее
предусмотренные муниципальными нормативными
правовыми актами обязательные требования для
субъектов предпринимательской и иной экономичес-
кой деятельности обязанности для субъектов инвести-
ционной деятельности, подлежат оценке регулирующе-
го воздействия, проводимой органами местного само-
управления Балаковского муниципального района в по-
рядке, установленном муниципальными нормативными
правовыми актами в соответствии с законом Саратов-
ской области.".

2. Настоящее решение в течение 15 дней со дня при-
нятия подлежит направлению Главой Балаковского му-
ниципального района Саратовской области на государ-
ственную регистрацию в территориальный орган упол-
номоченного федерального органа исполнительной
власти в сфере регистрации уставов муниципальных
образований по Саратовской области в порядке, уста-
новленном Федеральным законом.

3. Настоящее решение подлежит официальному
опубликованию после его государственной регистра-
ции и вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Председатель Собрания
Балаковского муниципального района

Саратовской области  К.Б. Кузнецов
28 июля 2022 года

И.о. главы Балаковского муниципального района
Саратовской области А.В. Балуков

28 июля 2022 года

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД БАЛАКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 23 августа 2022 года   №  78 г. Балаково

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования город Бала-
ково Балаковского муниципального района

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным за-
коном от 14 марта 2022 г. N 58-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации", Уставом муниципального образования го-
род 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 муниципального образо-
вания город Балаково от 07 ноября 2005 года № 3", на основании заключения ко-
миссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Ба-
лаково и схеме территориального планирования Балаковского муниципального
района от 11 августа 2022 года,

        ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания с участием жителей города Балаково, в том

числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных на указанных территориях, и лиц, законные интересы кото-
рых могут быть нарушены, вопросы о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования город Балаково Балаковского
муниципального района (далее - Правила):

в графической части Правил:
а) - изменить границу территориальной зоны П3/648 (Зона предприятий III класса

вредности),
- исключить территориальную зону П2/667 (Зона предприятий II класса вредно-

сти);
б) - изменить границу территориальной зоны ИТ3/656 (Основные городские

централизованных систем водоснабжения и
водоотведения МУП "Балаково-Водоканал" на
период 2021-2025гг":

- техническое задание на корректировку ин-
вестиционной программы по развитию цент-
рализованных систем водоснабжения и водо-
отведения МУП "Балаково-Водоканал" на пе-
риод 2021-2025г.г. изложить в новой редакции
согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественны-
ми организациями, этническими и конфесси-
ональными сообществами администрации Ба-
лаковского муниципального района (Палаев
Н.В.) разместить постановление на сайте ад-
министрации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администра-
ции Балаковского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского муниципального
района С.Е.Грачев

С приложением к постановлению можно
ознакомиться на официальном сайте

администрации БМР admbal-doc.ru

кого муниципального района":
- в строке 3.15 наименование муниципальной

услуги читать в новой редакции: "Выдача раз-
решения на строительство объекта капиталь-
ного строительства (в том числе внесение из-
менений в разрешение на строительство
объекта капитального строительства и внесе-
ние изменений в разрешение на строительство
объекта капитального строительства в связи с
продлением срока такого разрешения)";

- в строке 3.26 наименование муниципальной
услуги читать в новой редакции: "Направление
уведомления о соответствии (несоответствии)
построенных или реконструированных объек-
тов индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законо-
дательства Российской Федерации о градост-
роительной деятельности".

2. Отделу по работе со СМИ, общественны-
ми организациями, этническими и конфесси-
ональными сообществами администрации Ба-
лаковского муниципального района (Палаев
Н.В.) обеспечить опубликование постановле-
ния в периодическом печатном издании газе-
те "Балаковские вести" и разместить в сетевом
издании "Правовые акты Балаковского муни-
ципального района" www.admbal-doc.ru.

3. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администра-
ции Балаковского муниципального района по
экономическому развитию и управлению муни-
ципальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального
района    С.Е.Грачев

магистрали и инженерные коммуникации),
- добавить территориальную зону П4-П5/695 (Зона предприятий IV-V класса

опасности);
в текстовой части Правил в статье 28:
а)  из вида территориальной зоны П2 исключить учетный номер территориаль-

ной зоны П2/667;
б) вид территориальной зоны П4-П5 дополнить учетным номером П4-П5/695.
2. Создать рабочую группу публичных слушаний в составе:
Председатель:
Глава муниципального образования город Балаково;
Члены рабочей группы:
Председатель комитета по бюджетно-финансовой, экономической, социальной

политике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Совета муниципально-
го образования город Балаково;

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

Председатель комитета по распоряжению муниципальной собственностью и
земельным ресурсам администрации Балаковского муниципального района (по
согласованию);

Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Ба-
лаковского муниципального района (по согласованию);

Секретарь рабочей группы:
Специалист управления архитектуры и градостроительства администрации Ба-

лаковского муниципального района (по согласованию).
3. Провести публичные слушания 1 сентября 2022 года в 17:30 ч. по адресу: г.Ба-

лаково, ул. Трнавская, 12, 5 этаж, актовый зал.
4. Рабочая группа публичных слушаний в целях разъяснения положений внесе-

ния изменений в Правила организовывает демонстрацию материалов и графи-
ческой части Правил в рабочие дни с 8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч. с мо-
мента вступления в силу настоящего постановления до 30 августа 2022 года по
адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, 12, кабинет 227.

5. Жители города Балаково, в том числе правообладатели земельных учас-
тков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной тер-
ритории, и лиц, законные интересы которых могут быть нарушены, могут пред-
ставить в рабочую группу письменные предложения и замечания по вопросу вне-
сения изменений в Правила.

Жители города Балаково, желающие выступить на публичных слушаниях, реги-
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стрируются в рабочей группе публичных слушаний в качестве выступающего. Ре-
гистрация в рабочей группе завершается за день до дня проведения публичных
слушаний.

6. Замечания и предложения в письменной форме граждане вправе предостав-
лять в рабочую группу в срок до 30 августа 2022 года по рабочим дням с 8:00ч. до
12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч. по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 227.

7. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
8. Рекомендовать отделу по работе со СМИ, общественными организациями,

этническими и конфессиональными сообществами администрации Балаковско-
го муниципального района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование данного по-
становления в периодическом печатном издании газете "Балаковские вести".

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по строительству и разви-
тию ЖКХ (по согласованию).

          Р.С. Ирисов

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Быково-Отрогского

МО Балаковского района  в соответствии
с п.2 ст.14.1 Федерального закона РФ от
24.07.2002 года №101-ФЗ "Об обороте
земель сельскохозяйственного назначе-
ния", извещает о проведении:

- Общего собрания участников доле-
вой собственности на земельный участок
из земель сельскохозяйственного назна-
чения, площадь 2295000 кв.м., с кадаст-
ровым номером 64:05:230303:36, распо-
ложенного по адресу: Саратовская обл,
р-н Балаковский, Новоелюзанское МО,
которое состоится "18" октября 2022
года, в 12 часов 00 минут, по адресу: Са-
ратовская область, Балаковский район,
с. Новая Елюзань, ул.Советская, 15. На-
чало регистрации участников собрания -
11 часов  30 минут, по адресу проведе-
ния собрания, которое проводится  по
инициативе Биктимирова Джамиля Нари-
мановича, участника общей долевой соб-
ственности на земельный участок с када-
стровым номером  64:05:230303:36;

-  Общего собрания участников доле-
вой собственности на земельный участок
из земель сельскохозяйственного назна-
чения, площадь 850000 кв.м., с кадаст-
ровым номером 64:05:230102:25, распо-
ложенного по адресу: Саратовская обл,
р-н Балаковский, Новоелюзанское МО,
которое состоится "18" октября 2022
года, в 13 часов 00 минут, по адресу: Са-
ратовская область, Балаковский район,
с. Новая Елюзань, ул.Советская, 15. На-
чало регистрации участников собрания -
12 часов  30 минут, по адресу проведе-
ния собрания, которое проводится  по
инициативе Биктимирова Джамиля Нари-
мановича, участника общей долевой соб-
ственности на земельный участок с када-
стровым номером  64:05:230102:25,

 со следующей повесткой собрания:
1.Избрание председателя, секретаря со-

брания участников долевой собственности.
2.Избрание лиц, уполномоченных от

имени участников долевой собственно-
сти действовать без доверенности.

3.О предложениях относительно про-
екта межевания земельных участков;

4.Об утверждении проекта межевания
земельных участков, в том числе если та-
кой проект содержит сведения о земель-
ных участках, выделяемых в счет земель-
ной доли или земельных долей, находя-
щихся в муниципальной собственности;

5.Об утверждении перечня собствен-
ников земельных участков, образуемых в
соответствии с проектом межевания зе-
мельных участков;

6.Об утверждении размеров долей в
праве общей собственности на земельные
участки, образуемые в соответствии с про-

ектом межевания земельных участков;
7.Утверждение условий договоров

аренды вновь образуемых земельных
участков  для передачи их в аренду.

    Для участия в собрании при себе не-
обходимо иметь подлинники докумен-
тов: свидетельство о праве собственно-
сти на земельную долю, документ, под-
тверждающий   возникновения права на
земельную долю, документ, удостоверя-
ющий личность, для представителя - до-
веренность, с полномочиями на участие
в собрании.

Заказчиком кадастровых работ по под-
готовке проекта межевания земельных
участков является Мусякаев Рустам
Алимжанович, почтовый адрес: Саратов-
ская область, Балаковский р-н, с. Новая
Елюзань, ул. Советская, д.15, конт. т.: 8
9179841410. Исполнителем работ по
подготовке проекта межевания земель-
ного участка является кадастровый ин-
женер Галкин Максим Петрович, адрес:
410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф.
105, 10 этаж, т.: 8-917-212-66-96, элект-
ронная почта - 2126696@gmail.com. Ис-
ходными земельными участками являют-
ся земельные участки из земель сельс-
кохозяйственного назначения с кадаст-
ровыми номерами: 64:05:230303:36, рас-
положенный  по адресу: Саратовская
обл, р-н Балаковский, Новоелюзанское
МО и 64:05:230102:25, расположенный
по адресу: Саратовская обл, р-н Балаков-
ский, Новоелюзанское МО. Заинтересо-
ванные лица могут ознакомиться с про-
ектом межевания земельного участка,
обратившись к кадастровому инженеру
Галкину Максиму Петровичу, адрес:
410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф.
105, 10 этаж, т.: 8-917-212-66-96, с поне-
дельника по пятницу (по предваритель-
ной записи) с 10:00 до 16:00, в течение
тридцати дней со дня опубликования
данного извещения, а так же могут пред-
ставить свои предложения о доработке
проекта межевания земельных участков
после ознакомления с ним.

Представить свои предложения участ-
ники долевой собственности могут по ад-
ресу: 413800, г. Балаково, ул. Саратовс-
кое шоссе, 18, каждую среду с 15 до 17
часов, в течение сорока дней со дня
опубликования настоящего извещения.
При себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность и правоподт-
верждающие документы на указанный
земельный участок, для представителя -
дополнительно, доверенность, с полно-
мочиями на участие в общем собрании
участников общей долевой собственно-
сти.

Администрация
Быково-Отрогского МО

Информационное сообщение
В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ

«об обороте земель сельскохозяйственного назначения»,ЗАО «Золотой Век» информиру-
ет о проведении. общего собрания участников долевой собственности земельного участ-
ка с кадастровым номером 64:05:150102:6, расположенного по адресу: Саратовская об-
ласть Балаковский район в границах Маянгского муниципального образования.

Повестка дня. 1. Выборы председателя и секретаря собрания. 2. О передаче земельно-
го участка из земель сельскохозяйственного назначения кадастровым номером
64:05:150201:6 общей площадью 332.1 га, расположенного по адресу: Саратовская об-
ласть, Балаковский район,в границах Маянгского МО, находящегося в общей долевой соб-
ственности, во владение, и пользование одному из участников долевой собственности и
об условиях пользования этим земельным участком. 4. Выборы уполномоченного лица,
действующего от имени участников долевой собственности без доверенности.

Собрание состоится 27 сентября 2022 года в здании Дома культуры село Маянга Бала-
ковского района Саратовской области в 10.00 часов.

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Дураковой Натальей Юрьевной (431840, Саратовская

обл., г. Балаково, ул. Трнавская, 14, оф.301,тел. 8-927-113-07-88, E-mail:
dunayu@mail.ru, номер регистрации в гос.реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 8433, СРО КИ "Кадастровые инженеры юга" (уникальный реест-
ровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ № НП001042 от «29»
февраля 2016 г.)) в отношении земельного участка с кадастровым номером
64:05:000000:19, расположенного в Балаковском районе, Наумовское МО, СПК «На-
умовский», выполняются кадастровые работы по выделу земельного участка в счет
двух земельных долей. Заказчиком кадастровых работ является Сурков Виктор Юрь-
евич (адрес: Саратовская область, Балаковский район, с. Наумовка, ул. Петрова,
д.44, кв.1, тел.8-937-811-76-32). С проектом межевания земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 14, оф.301,
в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения. При проведении
согласования проекта межевания земельного участка при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в
счет земельных долей земельного участка и предложения о доработке проекта ме-
жевания земельных участков после ознакомления с ним принимаются по адресу:
413863, Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 14, оф.301, и в органе ре-
гистрации прав по адресу: г. Балаково, ул. Ленина, 91, 3 этаж, в течение 30 дней с
момента опубликования данного извещения и должны содержать фамилию, имя и
отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверя-
ющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенным разме-
ром и местоположением границ выделяемого в счет земельных долей земельного
участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К этим возражениям
должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдви-
нувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже права на заключение догово-
ров аренды на земельные участки  (Лоты №№1-6)

Организатор аукциона: Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района (КМСЗР АБМР).
Юридический адрес: 413864, Саратовская область,  г. Балаково, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении аукциона: Комитет по распо-
ряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской области (КМСЗР АБМР), решение № 145 от
23.08.2022 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавс-
кая, 12, актовый зал, 5 этаж. Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района, 30 сентяб-
ря 2022 года в 10:00 час. (местное время).

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

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

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

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

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

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

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

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии
с названным аукционистом  размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер
арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера аренд-
ной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аук-
ционистом последним;

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

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

дарственная собственность на который не разграничена, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская область, Балаковский м. р-н,  Быково-Отрогское муници-
пальное образование.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м. р-н,
Быково-Отрогское муниципальное образование.

Площадь: 825 000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:210102:9.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям ЕГРН): отсут-

ствуют.
Разрешенное использование: 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 413 300,00 (четыреста тринадцать тысяч
триста) рублей 00 копеек - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 12 399,00 (двенадцать тысяч триста девяносто девять) рублей
00 копеек - три процента начальной цены предмета аукциона - годового размера арендной
платы.

Размер задатка: составляет 413 300,00 (четыреста тринадцать тысяч триста) рублей 00
копеек - годовой размер арендной платы. - годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства: не установлены, в связи с запретом на строительство
объектов капитального строительства.

В соответствии с картой градостроительного зонирования Правил землепользования и
застройки Быково-Отрогского муниципального образования, земельный участок располо-
жен в территориальной зоне СХН-1 - зона сельскохозяйственных угодий. Вид разрешенно-
го использования -  "выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур" в дан-
ной территориальной зоне относится к основным видам разрешенного использования.

Градостроительные регламенты для территориальной зоны СХН-1 не установлены (со-
гласно п.6 ст.36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные
регламенты не устанавливаются для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельс-
кохозяйственного назначения).

В соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных учас-
тков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадас-
тра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 для ведения сельского хозяйства определен вид
разрешенного использования - сельскохозяйственное использование (код 1.0). Содержа-
ние данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разре-
шенного 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.
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 Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (технологическое присое-
динение): не установлены, в связи с запретом на строительство объектов капитального стро-
ительства.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о проведении
торгов счет организатора торгов: Получатель платежа:  Комитет финансов администрации
БМР (КМСЗР АБМР лс 113020015), ИНН 6439071023, КПП 643901001, Казначейский счет
03232643636070006000, Единый казначейский счет 40102810845370000052, Наименование
банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121, КБК - 0. ОКТМО - 0, назначение платежа: "Оплата задатка для участия в торгах
по земельному участку с кадастровым номером: 64:05:210102:9".

Лот№2
Предмет аукциона: Право  на заключение договора аренды на земельный участок, госу-

дарственная собственность на который не разграничена, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская область, Балаковский м. р-н,  Быково-Отрогское муници-
пальное образование.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м. р-н,
Быково-Отрогское муниципальное образование.

Площадь: 631 757 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:210102:20.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям ЕГРН): отсут-

ствуют.
Разрешенное использование: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных куль-

тур.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): граница земельного участка состоит из 2

контуров.
Срок аренды земельного участка: 3 года.

Начальная цена предмета аукциона: составляет 316 500,00 (триста шестнадцать тысяч
пятьсот) рублей 00 копеек - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 9 495,00 (девять тысяч четыреста девяносто пять) рублей 00
копеек - три процента начальной цены предмета аукциона - годового размера арендной
платы.

Размер задатка: составляет 316 500,00 (триста шестнадцать тысяч пятьсот) рублей 00
копеек - годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства: не установлены, в связи с запретом на строительство
объектов капитального строительства.

В соответствии с картой градостроительного зонирования Правил землепользова-
ния и застройки Быково-Отрогского муниципального образования, земельный участок
расположен в территориальной зоне СХН-1 - зона сельскохозяйственных угодий. Вид
разрешенного использования -  "выращивание зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур" в данной территориальной зоне относится к основным видам разрешен-
ного использования.

Градостроительные регламенты для территориальной зоны СХН-1 не установлены (со-
гласно п.6 ст.36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные
регламенты не устанавливаются для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельс-
кохозяйственного назначения).

В соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных учас-
тков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадас-
тра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 для ведения сельского хозяйства определен вид
разрешенного использования - сельскохозяйственное использование (код 1.0). Содержа-
ние данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разре-
шенного 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 (технологическое присое-
динение): не установлены, в связи с запретом на строительство объектов капитального стро-
ительства.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о прове-
дении торгов счет организатора торгов: Получатель платежа:  Комитет финансов ад-
министрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113020015), ИНН 6439071023, КПП 643901001, Каз-
начейский счет 03232643636070006000, Единый казначейский счет
40102810845370000052, Наименование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК
по Саратовской области г. Саратов, БИК 016311121, КБК - 0. ОКТМО - 0, назначение
платежа: "Оплата задатка для участия в торгах по земельному участку с кадастровым
номером: 64:05:210102:20".

Лот№3
Предмет аукциона: право  на заключение договора аренды на земельный участок, госу-

дарственная собственность на который не разграничена, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с.Е-
ланка, ул.Почтовая.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, Бы-
ково-Отрогское с.п., с.Еланка, ул.Почтовая.

Площадь: 569 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:140206:233.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям ЕГРН): отсут-

ствуют.
Разрешенное использование: хранение и переработка сельскохозяйственной продукции.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): Земельный участок подлежит снятию с го-

сударственного кадастрового учета по истечению пяти лет со дня его государственного ка-
дастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права.

Срок аренды земельного участка: 2 года 6 мес.

Начальная цена предмета аукциона: составляет 3 200,00 (три тысячи двести) рублей 00
копеек - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 96,00 (девяносто шесть) рублей 00 копеек - три процента на-
чальной цены предмета аукциона - годового размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 3 200,00 (три тысячи двести) рублей 00 копеек - 100% началь-
ной цены предмета аукциона - годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства: В соответствии с картой градостроительного зониро-
вания Правил землепользования и застройки Быково-Отрогского муниципального образо-
вания, земельный участок расположен в территориальной зоне СХ-2 - "Зона сельскохозяй-

ственного производства", для которой предусмотрены следующие градостроительные рег-
ламенты.

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

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства:

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
1.14 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:
1.17 Питомники
6.8 Связь
13.1 Ведение огородничества
13.2 Ведение садоводства
13.3 Ведение дачного хозяйства
Вспомогательные виды разрешенного использования:
2.7.1Объекты 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
СХ-2. Зона сельскохозяйственного производства
Зона сельскохозяйственного производства СХ-2 предназначена для сохранения и разви-

тия производственных объектов сельскохозяйственного назначения и обеспечивающих их
инфраструктур.

Параметры застройки:

*Без учета опытных полей и полигонов, резервных территорий и санитарно-защитных зон.

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

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ПАО "Россети Волга" в
отношении земельного участка, расположенного по адресу:  Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с.Еланка, ул.Почтовая., пло-
щадь: 569 кв.м, кадастровый номер: 64:05:140206:233.

Ближайшие сети ПАО "Россети Волга" классом напряжения 04 кВ находятся на расстоя-
нии около 40 м. Сетевой организацией, объекты электроснабжения которой расположены
на наименьшем расстоянии от границ земельного участка, является ООО "Облкоммунэнер-
го".

Для получения технических условий необходима подача собственником объекта энерго-
снабжения заявки на ТП в Сетевую организацию, с указанием необходимой мощности, класса
напряжения и категории надежности в строгом соответствии с требованиями "Правил тех-
нологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электричес-
кой энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электричес-
ким сетым", утвержденных Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004г.

Дополнительно сообщаем, что доступны услуги подачи заявки на технологическое присо-
единение в электронной форме через портал-тп.рф. Расчет платы за технологическое при-
соединение энергопринимающих устройств будет  произведен в соответствии с утвержден-
ным на момент подачи заявки Постановлением Комитета государственного регулирования
тарифов Саратовской области.

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водоснабжения и
канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в отношении земельного учас-
тка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковс-
кий м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с.Еланка, ул.Почтовая., площадь: 569 кв.м, кадастровый
номер: 64:05:140206:233.

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

Технические условия будут выданы после определения владельца данного участка согласно
"Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" утвержденных По-
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становлением Правительства РФ от 30.11.2021г. №2130 "Об утверждении Правил холодно-
го водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства РФ".

Сведения об оплате за подключение будут после получения технических условий владельца
участка согласно Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 (редакция от
22.05.2020г.) "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства РФ" глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологического присоединения), предоставлен-
ные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Саратовская область" в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратовская область,
Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с.Еланка, ул.Почтовая., площадь: 569 кв.м, ка-
дастровый номер: 64:05:140206:233.

Техническая возможность подключения объекта капитального строительства к сетям га-
зораспределения имеется.

На данном участке газопроводов нет.
Для подготовки технических условий и определения платы за подключение необходимо

предоставить документы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 сен-
тября 2021г. №1547 "Об утверждении Правил подключения  (технологического присоедине-
ния) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям га-
зораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации".

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о проведении
торгов счет организатора торгов: Получатель платежа:  Комитет финансов администрации
БМР (КМСЗР АБМР лс 113020015), ИНН 6439071023, КПП 643901001, Казначейский счет
03232643636070006000, Единый казначейский счет 40102810845370000052, Наименование
банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121, КБК - 0. ОКТМО - 0, назначение платежа: "Оплата задатка для участия в торгах
по земельному участку с кадастровым номером: 64:05:140206:233".

Лот №4
Предмет аукциона: Право  на заключение договора аренды на земельный участок, госу-

дарственная собственность на который не разграничена, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская область, Балаковский м. р-н, в границах Быково-Отрогс-
кого 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 - водоох-
ранная зона водного объекта р. Большой Иргиз, проходящей по Ивантеевскому, Пугачевс-
кому, Краснопартизанскому, Ершовскому, Балаковскому районам Саратовской области.

Ограничения в использовании установлены в соответствии со ст. 65 п.15 Водного кодекса
РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ. В границах водоохранных зон запрещается: использование
сточных вод в целях регулирования плодородия почв; размещение кладбищ, скотомогиль-
ников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отхо-
дов; осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; движение и сто-
янка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением
их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имею-
щих твердое покрытие; размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных
материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-сма-
зочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонт-
ных организаций инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения тре-
бований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса),
станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта
транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; размещение специа-
лизированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохи-
микатов; сброс сточных, в том числе дренажных вод; разведка и добыча общераспростра-
ненных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общерас-
пространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществля-
ющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных
им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и
(или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответ-
ствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 "О
недрах".

Разрешенное использование: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных куль-
тур.

Цель использования: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур.
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 четыре тысячи
сто) рублей 00 копеек - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 4 023,00 (четыре тысячи двадцать три) рубля 00 копеек - три
процента начальной цены предмета аукциона - годового размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 134 100,00 (сто тридцать четыре тысячи сто) рублей 00 копе-
ек - 100% начальной цены предмета аукциона - годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства: не установлены, в связи с запретом на строительство
объектов капитального строительства.

В соответствии с картой градостроительного зонирования Правил землепользования и
застройки Быково-Отрогского муниципального образования, земельный участок располо-
жен в территориальной зоне СХН-1 - зона сельскохозяйственных угодий. Вид разрешенно-
го использования -  "выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур" в дан-
ной территориальной зоне относится к основным видам разрешенного использования.

Градостроительные регламенты для территориальной зоны СХН-1 не установлены (со-
гласно п.6 ст.36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные
регламенты не устанавливаются для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельс-
кохозяйственного назначения).

В соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных учас-
тков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадас-
тра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 для ведения сельского хозяйства определен вид
разрешенного использования - сельскохозяйственное использование (код 1.0). Содержа-
ние данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разре-
шенного 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 (технологическое присое-
динение): не установлены, в связи с запретом на строительство объектов капитального стро-
ительства.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о проведении
торгов счет организатора торгов: Получатель платежа:  Комитет финансов администрации
БМР (КМСЗР АБМР лс 113020015), ИНН 6439071023, КПП 643901001, Казначейский счет
03232643636070006000, Единый казначейский счет 40102810845370000052, Наименование
банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121, КБК - 0. ОКТМО - 0, назначение платежа: "Оплата задатка для участия в торгах
по земельному участку с кадастровым номером: 64:05:150403:413".

Лот№5
Предмет аукциона: Право  на заключение договора аренды на земельный участок, госу-

дарственная собственность на который не разграничена, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская область, Балаковский м. р-н,  в границах Быково-Отрогс-
кого муниципального образования, в районе с.Плеханы.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский 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): отсут-

ствуют.
Разрешенное использование: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных куль-

тур.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): Земельный участок подлежит снятию с го-

сударственного кадастрового учета по истечению пяти лет со дня его государственного ка-
дастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права.

Срок аренды земельного участка: 3 года.

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

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

Размер задатка: составляет 178 000,00 (сто семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек -
годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства: не установлены, в связи с запретом на строительство
объектов капитального строительства.

В соответствии с картой градостроительного зонирования Правил землепользования и
застройки Быково-Отрогского муниципального образования, земельный участок располо-
жен в территориальной зоне СХН-1 - зона сельскохозяйственных угодий. Вид разрешенно-
го использования -  "выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур" в дан-
ной территориальной зоне относится к основным видам разрешенного использования.

Градостроительные регламенты для территориальной зоны СХН-1 не установлены (со-
гласно п.6 ст.36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные
регламенты не устанавливаются для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельс-
кохозяйственного назначения).

В соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных учас-
тков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадас-
тра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 для ведения сельского хозяйства определен вид
разрешенного использования - сельскохозяйственное использование (код 1.0). Содержа-
ние данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разре-
шенного 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 (технологическое присое-
динение): не установлены, в связи с запретом на строительство объектов капитального стро-
ительства.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о проведении
торгов счет организатора торгов: Получатель платежа:  Комитет финансов администрации
БМР (КМСЗР АБМР лс 113020015), ИНН 6439071023, КПП 643901001, Казначейский счет
03232643636070006000, Единый казначейский счет 40102810845370000052, Наименование
банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121, КБК - 0. ОКТМО - 0, назначение платежа: "Оплата задатка для участия в торгах
по земельному участку с кадастровым номером: 64:05:260401:299".

Лот№6
Предмет аукциона: Право  на заключение договора аренды на земельный участок, госу-

дарственная собственность на который не разграничена, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская область, Балаковский м. р-н, в границах Быково-Отрогс-
кого МО.

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

Площадь: 463 000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:210102:240.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям ЕГРН): отсут-

ствуют.
Разрешенное использование: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных куль-

тур.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): земельный участок подлежит снятию с госу-

дарственного кадастрового учета по истечению пяти лет со дня его государственного када-
стрового учёта, если на него не будут зарегистрированы права.

Срок аренды земельного участка: 3 года.

Начальная цена предмета аукциона: составляет 309 300,00 (триста девять тысяч триста)
рублей 00 копеек - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 9 279,00 (девять тысяч двести семьдесят девять) рублей 00 ко-
пеек - три процента начальной цены предмета аукциона - годового размера арендной пла-
ты.

Размер задатка: составляет 309 300,00 (триста девять тысяч триста) рублей 00 копеек -
годовой размер арендной платы. - годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства: не установлены, в связи с запретом на строительство
объектов капитального строительства.

В соответствии с картой градостроительного зонирования Правил землепользования и
застройки Быково-Отрогского муниципального образования, земельный участок располо-
жен в территориальной зоне СХН-1 - зона сельскохозяйственных угодий. Вид разрешенно-
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го использования -  "выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур" в дан-
ной территориальной зоне относится к основным видам разрешенного использования.

Градостроительные регламенты для территориальной зоны СХН-1 не установлены (со-
гласно п.6 ст.36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные
регламенты не устанавливаются для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельс-
кохозяйственного назначения).

В соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных учас-
тков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадас-
тра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 для ведения сельского хозяйства определен вид
разрешенного использования - сельскохозяйственное использование (код 1.0). Содержа-
ние данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разре-
шенного 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 (технологическое присое-
динение): не установлены, в связи с запретом на строительство объектов капитального стро-
ительства.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о проведении
торгов счет организатора торгов: Получатель платежа:  Комитет финансов администрации
БМР (КМСЗР АБМР лс 113020015), ИНН 6439071023, КПП 643901001, Казначейский счет
03232643636070006000, Единый казначейский счет 40102810845370000052, Наименование
банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121, КБК - 0. ОКТМО - 0, назначение платежа: "Оплата задатка для участия в торгах
по земельному участку с кадастровым номером: 64:05:210102:240".

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

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

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

Обязательства по приведению в соответствие с установленными требованиями здания,
сооружения, объекта незавершенного строительства, в отношении которых принято реше-
ние о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными
требованиями, в срок, не превышающий трех лет на вышеуказанных земельных участках
отсутствуют.

Форма заявки на участие в аукционе: согласно приложению № 1 к извещению.
Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в

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

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

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

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, или при-
обрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

Адрес места, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе:
413864, Саратовская область, г.Балаково, ул. Трнавская, д. 12, Комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района, 1-й этаж, каб. № 118, тел. 32-33-74, прием заявок и документов
осуществляется по рабочим дням с 26 августа 2022 года по 26 сентября 2022 года с 08.00
час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (местное время).

Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется на электрон-
ный адрес организатора торгов: комитета по распоряжению муниципальной собственнос-
тью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района
kmszr@bk.ru с учетом требований, установленных действующим законодательством, с по-
меткой "Заявка на участие в аукционе", с приложением всех необходимых для участия в аук-
ционе документов, подписанных квалифицированной электронной подписью, действующей
на момент подачи заявки на участие в торгах.

Дата рассмотрения заявок:  29 сентября  2022 года в 10.00ч. (местное время) по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 118.

Порядок  внесения участниками аукциона задатка для участия в аукционе задаток перечис-
ляется на реквизиты, указанные в каждом лоте извещения о проведении торгов. Данное со-
общение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счита-
ется заключенным в письменной форме. Документом, подтверждающим поступление задат-
ка 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 аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунк-

том 13, 14 или 20  статьи 39.12 ЗК РФ, засчитывается в счет арендной платы за него. Задат-
ки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 ЗК РФ по-
рядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных
договоров, не возвращаются.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о прове-
дении аукциона срок следующие документы:

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

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан)(копию всех лис-
тов документа);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется оформленная, в соот-
ветствии с требованиями установленными законодательством РФ, доверенность.

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

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

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

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, кото-
рый должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и при-
знанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения
о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к
участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукци-
она с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном
сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола. Заявителям,
признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не
позднее дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену пред-
мета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие
в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанав-
ливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключе-
ние указанного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте.

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

Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора аренды земель-
ного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный
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 аукцио-
на.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельно-
го участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, в течение
тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного дого-
вора, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанный договор, уполно-
моченный орган в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет све-
дения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 ЗК РФ, в уполномочен-
ный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти
для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

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

Председатель комитета      Ю.В. Макарова

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона
Форма заявки
В Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами

администрации Балаковского муниципального района Саратовской области

Заявка на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка "____" __________ 20___ года

(дата проведения аукциона)
(Лот №____)

(полное наименование юридического лица, подающего заявку) (фамилия, имя, отчество
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и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
именуемый далее Претендент, в лице
 ___________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________, принимая решение об участии в аукционе по

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

_________________________________________
 __________________________________________________________________________________________________________.
Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о

проведении  аукциона, опубликованном в газете "Балаковские вести", 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 му-
ниципальной собственности", а также 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 персональных дан-
ных" подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных.

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

* указывается в случае подачи заявки физическим лицом

"____" _________________ 20____ года
М.П.
________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
Заявка принята организатором аукциона
 ____час. ____ мин. "____" _____________ 20____ года

Регистрационный № ________________
________________________________________
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона

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

администрации Балаковского муниципального района Саратовской области в лице пред-
седателя ________________, действующего на основании ____________, именуемый в дальней-
шем "Арендодатель", и ______________________, именуем__ в дальнейшем "Арендатор", на
основании протокола об итогах аукциона от "___" ___________ ______ года заключили настоя-
щий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

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

земель _________________________ с кадастровым номером 64:__:__ __ __:__, расположенный
по адресу: _______________________________________ (далее - Участок), с разрешенным  ис-
пользованием ______________________________ в границах, указанных в кадастровом паспор-
те земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору,  площадью ________
(__________________________) кв. м

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

1.3. Особые отметки, ограничения, обременения в использовании земельного участка,
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства,  технические условия подключения (технологическо-
го присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за под-
ключение (технологическое присоединение) - в соответствии с протоколом о результатах
аукциона или протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, выпиской из Едино-
го государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, прилагаемыми к
настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью.

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

ствляющем государственную регистрацию прав.

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

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

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

3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально не позднее ______________ рас-
четного года путём перечисления на расчетный счет №
____________________________________________________, ИНН 6439071023, КПП 643901001, код
ОКТМО ___________, код бюджетной классификации: ___________________________.

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

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

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

Зачет суммы излишне уплаченной арендной платы в счет погашения недоимки по иным
договорам аренды, задолженности по пеням может производиться Арендодателем само-
стоятельно.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением (разрешенным ис-

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

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

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

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

5.2.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоя-
щем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при
досрочном его освобождении.

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

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

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

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

5.4. В случае, если земельный участок полностью или частично расположен в охранной
зоне, установленной в отношении линейного объекта, Арендатор должен обеспечить до-
пуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации,
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспече-
ния его безопасности.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр хранится в комитете
по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального района.

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Телефон Факс
АРЕНДАТОР:
Почтовый адрес: Телефон
11.   ПОДПИСИ СТОРОН:
                 _______________________                                                           _______________________".


