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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены по�

становлением главы муниципального об�
разования город Балаково от 27 апреля
2016 года №26. Данное постановление
опубликовано в официальном печатном
издании "Вестник совета муниципаль�
ного образования город Балаково" от
апреля 2016 года № 3(57), постановле�
нием главы муниципального образова�
ния город Балаково от 7 июня 2016 года
№37. Данное постановление опублико�
вано в официальном печатном издании
"Балаковские вести" от 09 июня 2016 года
№ 23д.

Инициаторы публичных слушаний:
Глава муниципального образования

город Балаково.
Дата проведения публичных слушаний:

14 июля 2016 года.
Количество зарегистрированных уча�

стников публичных слушаний: 110 чело�
век. После объявления о снятии вопроса
№2 с повестки публичных слушаний, зал
покинули 100 человек. Участие в публич�
ных слушаниях и в голосовании по ос�
тавшемуся вопросу приняли 10 человек.

Повестка дня публичных слушаний:
1. О внесении изменений в Правила

землепользования и застройки муници�
пального образования город Балаково
Балаковского муниципального района в
отношении части земельного участка
кадастровым номером 64:40:030302:19,
расположенной  в границах территори�
альной зоны ИТ3 (основные городские
магистрали и инженерные коммуника�
ции) по адресу: Саратовская область,
г.Балаково, ул.Саратовское шоссе, рай�
он подстанции "Центральная": измене�
ние на территориальную зону П4�П5
(производственные и коммунально�
складские предприятия IV�V класса
опасности);

2. Об утверждении проекта планиров�
ки территории и проекта межевания в
его составе территории в границах зе�
мельного участка кадастровым номером
64:40:020104:3228, расположенного по
адресу: Саратовская область, город Ба�
лаково, ул.Набережная Леонова, 7 "а"
микрорайон.

Вопрос №2  был снят с повестки дня, в
связи с поступивши в рабочую группу
обращением заявителя � генерального
директора ООО "Девелоперовская ком�
пания "Навигатор" Мениса Александра
Владимировича о снятии с публичных
слушаний вопроса.

По первому вопросу публичных слуша�
ний с информацией выступил началь�
ник отдела архитектуры, градострои�
тельства и информационного обеспече�
ния градостроительной деятельности
администрации БМР Балашова Мария
Викторовна: В соответствии с картой
градостроительного зонирования Пра�

вил землепользования и застройки му�
ниципального образования город Бала�
ково данный земельный участок распо�
ложен в границах двух территориальных
зон ИТ3 (основные городские магистра�
ли и инженерные коммуникации) и П4�
П5 (производственные и коммунально�
складские предприятия IV�V класса
опасности). В соответствии со статьёй
30 Градостроительного кодекса Россий�
ской Федерации границы территори�
альных зон должны отвечать требованию
принадлежности каждого земельного
участка только к одной территориальной
зоне. В целях приведения в соответствие
необходимо внести изменения в Прави�
ла землепользования и застройки МО
г.Балаково в части изменения террито�
риальной зоны с ИТ3 (основные городс�
кие магистрали и инженерные комму�
никации) на П4�П5 (производственные
и коммунально�складские предприятия
IV�V класса опасности).

 Вопросы, предложения, замечания от
участников публичных слушаний не по�
ступили.

Председательствующим вынесено
предложение: внести изменения в гра�
фическую часть Правил землепользова�
ния и застройки муниципального обра�
зования город Балаково Балаковского
муниципального района Саратовской
области в отношении части земельного
участка кадастровым номером
64:40:030302:19, расположенной  в гра�
ницах территориальной зоны ИТ3 (ос�
новные городские магистрали и инже�
нерные коммуникации) по адресу: Са�
ратовская область, г.Балаково, ул.Сара�
товское шоссе, район подстанции "Цен�
тральная": изменение на территориаль�
ную зону П4�П5 (производственные и
коммунально�складские предприятия IV�
V класса опасности)".

Голосовали:
"За" � 3, "Против" � 0, "Воздержались"

� 7.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУ�

ШАНИЙ:
Рабочей группе по подготовке и про�

ведению публичных слушаний:
�  опубликовать заключение о резуль�

татах публичных слушаний в официаль�
ном печатном издании и разместить на
официальном сайте муниципального об�
разования город Балаково;

� направить главе администрации Ба�
лаковского муниципального района про�
токол и заключение о результатах пуб�
личных слушаний;

Совету муниципального образования
город Балаково:

� рассмотреть на очередном заседа�
нии заключение о результатах публич�
ных слушаний.

Председательствующий
на публичных слушаниях

Н.В. Киндрась
Секретарь публичных слушаний

А.А. Швецов

Сообщение об итогах аукциона
Комитет по распоряжению муници�

пальной собственностью и земельны�
ми ресурсами администрации Бала�
ковского муниципального района Са�
ратовской области сообщает о ре�
зультатах аукциона по продаже зе�
мельного участка, который состоялся
19 июля 2016 года по адресу: Сара�
товская область, г. Балаково, ул. Трнав�
ская, 12, 5�этаж, актовый зал.

Лот № 1:
Предмет аукциона: Продажа зе�

мельного участка, государственная
собственность на который не разгра�
ничена, находящийся в границах го�
родских поселений, расположенный
по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, район ДОЗа.

Местоположение: Саратовская об�
ласть, г. Балаково, район ДОЗа.

Площадь: 23886 кв.м.
Кадастровый номер земельного

участка: 64:40:010605:36
Права на земельный участок, огра�

ничения этих прав: отсутствуют
Разрешенное использование: пере�

движное жилье.
Категория земель � земли населен�

ных пунктов.
Начальная цена предмета аукцио�

на: составляет 573 000 (пятьсот семь�
десят три тысячи) рублей.

Шаг аукциона: составляет 17 190
(семнадцать тысяч сто девяносто)
рублей � три процента начальной
цены предмета аукциона).

Размер задатка: составляет 286 500
(двести восемьдесят шесть тысяч
пятьсот) рублей � 50% начальной цены
предмета аукциона.

Параметры разрешенного строи�
тельства объекта капитального стро�
ительства: коэффициент застройки
0,3.

Предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона сделано � Рази�
ным Олегом Анатольевичем.

Цена предпоследнего предложения
аукциона: 3 220 260 (три миллиона
двести двадцать тысяч двести шесть�
десят) рублей.

Последнее предложение о цене
предмета аукциона сделано победи�
телем аукциона � Глотовым Дмитрием
Васильевичем;

Продажная цена земельного участ�
ка: 3 392 160 (три миллиона триста
девяносто две тысячи сто шестьде�
сят) рублей.

Председатель комитета  А.А.Мурнин
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В соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального закона от

22.02.2014г. №20>ФЗ "О выборах депутатов Государ>
ственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации"  администрация Балаковского муниципаль>
ного района

доводит до сведения жителей  Балаковского района
информацию об избирательных участках на период под>
готовки и проведения выборов депутатов Государствен>
ной Думы Федерального Собрания Российской Федера>
ции  18 сентября 2016 года.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  18  июля  2016  №  397>р  г. Балаково

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования
город Балаково за первое полугодие 2016

года

Руководствуясь ст. 36, п.5 ст.264.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, п.6 ст. 52 Феде�
рального Закона Российской Федерации № 131�ФЗ
от 06.10.2003 г. "Об общих принципах организации
местного самоуправления

в Российской Федерации", Уставом муниципаль�
ного образования город Балаково, Положением "О
бюджетном процессе в муниципальном образова�
нии город Балаково", утвержденным решением Со�
вета муниципального образования город Балаково
от 24.06.2016г. № 256,

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муни�
ципального образования город Балаково за первое
полугодие 2016 года согласно приложению № 1.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональны�
ми сообществами администрации Балаковского
муниципального района (Грешнова Н.Н.) опублико�
вать

в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте администрации Балаковс�
кого муниципального района:

� отчет об исполнении бюджета муниципального
образования город Балаково за первое полугодие
2016 года, согласно приложению № 1;

� сведения о численности муниципальных служа�
щих органов местного самоуправления муниципаль�
ного образования город Балаково, работников му�
ниципальных учреждений муниципального образо�
вания город Балаково

и фактических затратах на их денежное содержа�
ние за первое полугодие 2016 года, согласно при�
ложению № 2.

3. Контроль за исполнением распоряжения воз�
ложить на заместителя главы администрации Ба�
лаковского муниципального района

по экономическому развитию и управлению му�
ниципальной собственностью Балукова А.В.

Глава администрации Балаковского
муниципального района

 И.В.Чепрасов

Сведения
 о численности муниципальных служащих

органов местного самоуправления,  работни>
ков муниципальных учреждений муниципаль>

ного образования город Балаково и  фактичес>
ких затратах на их денежное содержание за

первое полугодие 2016 года.
 По состоянию на 01.07.2016 года фактическая чис�

ленность муниципальных служащих органов местно�
го самоуправления муниципального образования го�
род Балаково составила 3 ед., работников муници�
пальных учреждений � 498,0 ед..

Фактические затраты на выплату заработной пла�
ты за первое полугодие 2016 года составили соот�
ветственно 963,3 тыс. рублей и 45518,11  тыс. руб�
лей.

Председатель комитета финансов
 администрации БМР

   С.Ю. Яковенко
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Форма 0503117 с.3
3. Источники финансирования дефицита бюджета
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Руководитель                  ________________________ С.Ю. Яковенко
                                                        (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово�                              ______________________ Е.В. Молошина
экономической службы                                                 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                      ________________________ Н.Ф. Рудова
                                                                       (подпись) (расшифровка подписи)

04.07.2016

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД БАЛАКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От   19  июля  2016 года  №   47

г.Балаково

О проведении публичных слуша>
ний по внесению изменений в Пра>
вила землепользования и застройки
муниципального образования город
Балаково Балаковского муниципаль>
ного района

В соответствии с  Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Фе�
деральным законом от 06 октября 2003
года № 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Уставом му�
ниципального образования  город Ба�
лаково, решением Совета муниципаль�
ного образования город Балаково от 28
марта 2008 года № 151 "О внесении из�
менений в Положение "О проведении
публичных слушаний", утвержденное
решением Совета муниципального об�
разования город Балаково от 07 ноября
2005 года № 3", на основании заключе�
ния комиссии по землепользованию и
застройке муниципального образования
город Балаково и схеме территориаль�
ного планирования Балаковского муни�
ципального района от 13 июля 2016 года,
принимая во внимание постановление
администрации Балаковского муници�
пального района от 19 июля 2016 года №
2330 "О подготовке проекта внесения
изменений в Правила землепользова�
ния и застройки муниципального обра�
зования город Балаково Балаковского
муниципального района Саратовской
области",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Вынести на публичные слушания с

участием жителей города Балаково, в
том числе правообладателей земельных
участков и объектов капитального стро�
ительства, расположенных на указанных
территориях, и лиц, законные интересы
которых могут быть нарушены, вопрос о
внесении изменений в Правила земле�
пользования и застройки муниципаль�

ного образования город Балаково Бала�
ковского муниципального района (далее
� Правила) в отношении:

� территории, расположенной в када�
стровом квартале 64:40:042301, распо�
ложенного по адресу: г.Балаково, район
очистных сооружений бытовой канали�
зации, в границах территориальных  зон
Ж4 (садоводческие объединения) и
П3(зона предприятий III класса вредно�
сти): изменение на территориальную
зону П3 (зона предприятий III класса
вредности);

� части территории, расположенной в
кадастровом квартале 64:40:042301, рас�
положенного по адресу: г.Балаково, рай�
он очистных сооружений бытовой кана�
лизации, в границах территориальной
зоны Ж4 (садоводческие объединения):
изменение на территориальную зону П3
(зона предприятий III класса вреднос�
ти).

2. Создать рабочую группу публичных
слушаний в составе:

Председатель:
Овсянников Александр Юрьевич � гла�

ва муниципального образования город
Балаково;

Члены рабочей группы:
Киндрась Наталья Васильевна � пред�

седатель комитета по бюджетно�финан�
совой, экономической, социальной по�
литике и вопросам жилищно�коммуналь�
ного хозяйства Совета муниципального
образования г.Балаково;

Попеко Владимир Михайлович � за�
меститель главы администрации Бала�
ковского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ (по со�
гласованию);

Балуков Александр Валентинович �
заместитель главы администрации Ба�
лаковского муниципального района  по
экономическому развитию и управле�
нию муниципальной собственностью (по
согласованию);

Мурнин Александр Анатольевич �
председатель комитета по распоряже�
нию муниципальной собственностью и
земельным ресурсам администрации
Балаковского муниципального района
(по согласованию);

Балашова Мария Викторовна � на�
чальник отдела архитектуры, градостро�
ительства и информационного обеспе�
чения градостроительной деятельнос�

ти администрации Балаковского муни�
ципального района (по согласованию);

Секретарь рабочей группы: Силанть�
ева Юлия Юрьевна � заведующий сек�
тором информационного обеспечения
отдела архитектуры, градостроительства
и информационного обеспечения гра�
достроительной деятельности админи�
страции Балаковского муниципального
района.

3. Провести публичные слушания 22
сентября 2016 года в 17:30 часов по ад�
ресу: г.Балаково, ул. Трнавская, 12, 5 этаж,
актовый зал.

4. Рабочая группа публичных слуша�
ний в целях разъяснения положений
внесения изменений в Правила органи�
зовывает демонстрацию материалов и
графической части Правил в рабочие
дни с 8:00 до 12:00 часов и с 13:00 до
17:00 часов со дня вступления в силу на�
стоящего постановления до 20 сентября
2016 года по адресу: г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, кабинет 227.

5. Жители города Балаково, в том чис�
ле правообладатели земельных участ�
ков и объектов капитального строитель�
ства, расположенных на указанной тер�
ритории, и лиц, законные интересы ко�
торых могут быть нарушены, могут пред�
ставить в рабочую группу письменные
предложения и замечания по вопросу
внесения изменений в Правила.

Жители города Балаково, желающие
выступить на публичных слушаниях, ре�
гистрируются в рабочей группе публич�
ных слушаний в качестве выступающе�
го. Регистрация в рабочей группе за�
вершается за день до дня проведения
публичных слушаний.

6. Замечания и предложения в пись�
менной форме граждане вправе предо�
ставлять в рабочую группу в срок до 20
сентября 2016 года по рабочим дням с
8:00 до 12:00 часов и с 13:00 до 17:00
часов по адресу: г. Балаково, ул. Трнавс�
кая, 12, каб. 227.

7. Постановление вступает в силу со
дня официального опубликования.

8. Контроль за исполнением постанов�
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници�
пального района по строительству и раз�
витию ЖКХ В.М.Попеко (по согласова�
нию).

А.Ю. Овсянников
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА
по продаже земельного участка
(Лот № 1)
Организатор аукциона: Комитет по

распоряжению муниципальной соб�
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници�
пального района (КМСЗР АБМР). Юри�
дический адрес: 413864, Саратовская
область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты
решения о проведении аукциона: Коми�
тет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур�
сами администрации Балаковского му�
ниципального района Саратовской об�
ласти (КМСЗР АБМР), решение № 148
от 19 июля 2016 года.

Место, дата, время проведения аук�
циона: Саратовская область, г. Балако�
во, ул. Трнавская, 12. Комитет по распо�
ряжению муниципальной собственнос�
тью и земельными ресурсами админи�
страции Балаковского муниципального
района, 5 этаж, актовый зал. 30 августа
2016 года в 09.00 час.

Порядок проведения аукциона:
Порядок проведения аукциона опре�

делен ст. 39.11, 39.12 Земельного кодек�
са Российской Федерации № 136�ФЗ от
25.10.2001 г.

Аукцион является открытым по соста�
ву участников.

Торги проводятся в указанном в изве�
щении о проведении торгов месте, в со�
ответствующие день и час. Аукцион про�
водится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения

аукционистом наименования, основных
характеристик и начальной цены, "шага
аукциона" и порядка проведения аукци�
она;

в) участникам аукциона выдаются про�
нумерованные билеты, которые они под�
нимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной
цены в случае, если готовы купить зе�
мельный участок в соответствии с этой
ценой;

г) каждую последующую цену аукцио�
нист назначает путем увеличения теку�
щей цены на "шаг аукциона". После
объявления очередной цены аукционист
называет номер билета участника аук�
циона, который первым поднял билет, и
указывает на этого участника аукциона.
Затем аукционист объявляет следующую
цену в соответствии с "шагом аукцио�
на";

д) при отсутствии участников аукцио�
на, готовых купить земельный участок в
соответствии с названным аукционистом
ценой, аукционист повторяет эту цену 3
раза. Если после троекратного объявле�
ния очередной цены ни один из участ�
ников аукциона не поднял билет, аукци�
он завершается. Победителем аукциона
признается тот участник аукциона, но�
мер билета которого был назван аукци�
онистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист
объявляет о продаже земельного участ�
ка, называет цену проданного земель�
ного участка и номер билета победите�
ля аукциона.

Лот №1
Предмет аукциона: Продажа земель�

ного участка, находящегося в собствен�
ности Балаковского муниципального
района Саратовской области, располо�
женного по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. 30 лет Победы.

Местоположение: Саратовская об�
ласть, г. Балаково, ул. 30 лет Победы.

Площадь: 41573 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас�

тка: 64:40:020101:124
Права на земельный участок, ограни�

чения этих прав: Правообладатель � Ба�
лаковский муниципальный район Сара�
товской области (Собственность, № 64�
64�27/124/2012�478 от 19.10.2012 г.

Разрешенное использование: обслу�
живание автотранспорта.

Категория земель � земли населенных
пунктов.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 25 884 000 (двадцать пять
миллионов восемьсот восемьдесят че�
тыре тысячи) рублей.

Шаг аукциона: составляет 776 520
(семьсот семьдесят шесть тысяч пять�
сот двадцать) рублей � три процента
начальной цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 5 176 800
(пять миллионов сто семьдесят шесть
тысяч восемьсот) рублей � 20% началь�
ной цены предмета аукциона.

Параметры разрешенного строитель�
ства объекта капитального строитель�
ства: процент застройки земельного
участка не более 60%.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно�техническо�
го обеспечения и плата за подключение
(технологическое присоединение):

1. Технические условия на электро�
снабжение, предоставленные ОАО "Об�
лкоммунэнерго" в отношении земельно�
го участка, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. 30
лет Победы, площадью 41573 кв.м., ка�
дастровый номер 64:40:020101:124.

В соответствии с п. 11 Правил техно�
логического присоединения энергопри�
нимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяй�
ства, принадлежащих сетевым органи�
зациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 27 декабря 2004
года № 861 (с изменениями…), размер
платы за технологическое присоедине�
ние энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превыша�
ющей 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), устанавли�
вается исходя из стоимости мероприя�
тий по технологическому присоедине�
нию в размере 550 рублей при условии,
что расстояние от границ участка зая�
вителя до объектов электросетевого хо�
зяйства необходимого заявителю клас�
са напряжения сетевой организации, в
которую подана заявка, составляет не
более 300 метров в городах и поселках
городского типа и не более 500 метров в
сельской местности.

Размер платы за технологическое при�
соединение энергопринимающих уст�
ройств максимальной мощностью свы�
ше 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присо�
единения мощности) рассчитан в соот�
ветствии с Постановлением Комитета
Государственного регулирования тари�
фов Саратовской области № 67/21 от
29.12.2016 г.

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад�
ресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. 30 лет Победы, площадью 41573 кв.м.,

кадастровый номер 64:40:020101:124,
необходимо заключение договора зая�
вителем на технологическое присоеди�
нение к электрическим сетям ОАО "Об�
лкоммунэнерго".

Заявку на технологическое присоеди�
нение необходимо подать в филиале
ОАО "Облкоммунэнерго" � "Балаковские
городские электрические сети" и вы�
полнить положения, предусмотренные п.
7 и п. 10 Правил технологического при�
соединения энергопринимающих уст�
ройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству элек�
трической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежа�
щих сетевым организациям и иным ли�
цам, к электрическим сетям, утвержден�
ным постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 г. № 861 (с изменени�
ями).

2. Технические условия на присоеди�
нение к системам коммунального водо�
снабжения и канализации, предостав�
ленные МУП "Балаково�Водоканал" в от�
ношении земельного участка, располо�
женного по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. 30 лет Победы, площа�
дью 41573 кв.м., кадастровый номер
64:40:020101:124.

Сети водопровода и канализации, на�
ходящиеся в хоз. Ведении МУП "Бала�
ково�Водоканал", на данном земельном
участке отсутствуют. Водопровод диа�
метром 300 чуг. проходит по ул. Набе�
режная Леонова вдоль 5 микрорайона.
Сети канализации проходят во дворе
многоквартирного жилого дома № 4, 4А,
4Б по ул. 30 лет Победы.

Технические условия будут выданы
победителю аукциона согласно "Правил
определения и предоставления техни�
ческих условий подключения объекта
капитального строительства к сетям ин�
женерно�технического обеспечения",
утвержденных Постановлением Прави�
тельства РФ от 13.02.2006 г. № 83 (ре�
дакция от 23.08.2014 г.).

Сведения об оплате за подключение
будут определены после получения тех�
нических условий владельца участка со�
гласно Постановления Правительства
РФ от 29.07.2013 г. № 644 (редакция от
05.01.2015 г.) "Об утверждении Правил
холодного водоснабжения и водоотве�
дения и о внесении изменений в неко�
торые акты Правительства РФ" глава IV,
пункт 86�106.

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре�
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об�
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. 30 лет Победы,
площадью 41573 кв.м., кадастровый но�
мер 64:40:020101:124.

Согласование наличия газопровода на
участке будет выполнено после предос�
тавления победителем аукциона топог�
рафической карты участка в масштабе
1:500.

Для подготовки технических условий
и определения платы за подключение
необходимо Заявителю предоставить
документы в соответствии с Правилами
подключения (технологического присо�
единения) объектов капитального стро�
ительства к сетям газораспределения
(утв. Постановлением Правительства РФ
от 30 декабря 2013 г. № 1314).
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4. Технические условия, предоставлен�

ные Саратовским филиалом (Волжская
ТГК)  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения
вопроса о возможности подключения
объекта капитального строительства на
земельном участке, расположенном по
адресу: Саратовская область, г. Балако�
во, ул. 30 лет Победы, площадью 41573
кв.м., кадастровый номер
64:40:020101:124, от энергоисточника
ПАО "Т Плюс" победителю аукциона не�
обходимо предоставить в Филиал "Са�
ратовский" ПАО "Т Плюс" следующую
информацию:

 � необходимые виды ресурсов, полу�
чаемых от сетей инженерно�техническо�
го обеспечения;

 � информацию о предельных пара�
метрах разрешенного строительства
(реконструкции) объектов капитального
строительства, соответствующих данно�
му земельному участку.

Плата за подключение к сетям инже�
нерно�технического обеспечения не мо�
жет быть установлена, так как в настоя�
щее время отсутствует инвестиционная
программа развития системы тепло�
снабжения ПАО "Т Плюс". Информация
о плате за подключение к сетям инже�
нерно�технического обеспечения для
объектов капитального строительства,
находящиеся на вышеуказанных земель�
ных участках, может быть предоставле�
на после ее утверждения в комитете го�
сударственного регулирования тарифов
Саратовской области.

В пределах границ указанного земель�
ного участка тепловые сети ПАО "Т Плюс"
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.
Заявка на участие в аукционе, посту�

пившая по истечении срока приема за�
явок, возвращается заявителю в день ее
поступления.

Заявитель имеет право отозвать при�
нятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аук�
циона.

Заявитель не допускается к участию в
аукционе в следующих случаях:

� непредставление необходимых для
участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведе�
ний;

� непоступление задатка на дату рас�
смотрения заявок на участие в аукцио�
не;

� подача заявки на участие в аукционе
лицом, которое в соответствии с насто�
ящим Кодексом и другими федераль�
ными законами не имеет права быть уча�
стником конкретного аукциона, покупа�
телем земельного участка;

� наличие сведений о заявителе, об
учредителях (участниках), о членах кол�
легиальных исполнительных органов за�
явителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим
лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.

Адрес места приема заявки, дата и
время начала и окончания приема зая�
вок на участие в аукционе: г. Балаково,
ул. Трнавская, 12, Комитет по распоря�
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра�

ции Балаковского муниципального рай�
она, 1�й этаж, каб. № 115, тел. 33�37�74,
прием заявок и документов осуществля�
ется по рабочим дням с 22 июля 2016
года по 26 августа 2016 года с 08.00 час.
до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час.

 Дата рассмотрения заявок � 29 авгус�
та 2016 года.

Порядок  внесения участниками аук�
циона задатка, банковские реквизиты
счета для перечисления задатка:

Для участия в торгах претендент вно�
сит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора
торгов: � Получатель � ИНН 6439071023,
КПП 643901001, Комитет финансов ад�
министрации БМР (КМСЗР АБМР л/с
113020015), №40302810700005000002;
Банк Получателя: РКЦ Балаково, БИК
046359000.

Возврат задатка участникам аукцио�
на:

Организатор аукциона обязан возвра�
тить заявителю внесенный им задаток в
течение трех рабочих дней со дня по�
ступления уведомления об отзыве заяв�
ки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в поряд�
ке, установленном для участников аукци�
она.

Организатор аукциона обязан вернуть
заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, внесенный им задаток в тече�
ние трех рабочих дней со дня оформле�
ния протокола приема заявок на участие
в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аук�
циона организатор аукциона обязан воз�
вратить задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признан�
ным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым до�
говор купли�продажи земельного учас�
тка заключается в соответствии с пунк�
том 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ,
засчитывается в оплату приобретаемо�
го земельного участка. Задатки, внесен�
ные этими лицами, не заключившими в
установленном статьей 39.12 ЗК РФ по�
рядке договора купли�продажи вслед�
ствие уклонения от заключения указан�
ных договоров, не возвращаются.

Для участия в аукционе заявители
представляют в установленный в изве�
щении о проведении аукциона срок сле�
дующие документы:

� заявка на участие в аукционе по ус�
тановленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковс�
ких реквизитов счета для возврата за�
датка;

� копии документов, удостоверяющих
личность заявителя (для граждан);

� надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юриди�
ческого лица в соответствии с законо�
дательством иностранного государства
в случае, если заявителем является ино�
странное юридическое лицо;

� документы, подтверждающие внесе�
ние задатка. Представление документов,
подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о
задатке.

Другие документы, прикладываемые
(по усмотрению заявителя):

� в случае подачи заявки представи�
телем заявителя предъявляется дове�
ренность;

� опись представленных документов;
� выписка из единого государствен�

ного реестра юридических лиц � для
юридических лиц, выписка из единого
государственного реестра индивидуаль�
ных предпринимателей � для индиви�
дуальных предпринимателей и кресть�
янских (фермерских) хозяйств;

� юридическое лицо может дополни�
тельно приложить к заявке заверенные
копии учредительных документов и сви�
детельства о государственной регист�
рации юридического лица, а также вы�
писку из решения уполномоченного орга�
на юридического лица о совершении
сделки (если это необходимо в соответ�
ствии с учредительными документами
заявителя и законодательством госу�
дарства, в котором зарегистрирован
заявитель).

Организатор аукциона ведет протокол
рассмотрения заявок на участие в аук�
ционе, который должен содержать све�
дения о заявителях, допущенных к учас�
тию в аукционе и признанных участни�
ками аукциона, датах подачи заявок, вне�
сенных задатках, а также сведения о за�
явителях, не допущенных к участию в
аукционе, с указанием причин отказа в
допуске к участию в нем. Заявитель, при�
знанный участником аукциона, становит�
ся участником аукциона с даты подпи�
сания организатором аукциона протоко�
ла рассмотрения заявок. Протокол рас�
смотрения заявок на участие в аукционе
подписывается организатором аукцио�
на не позднее чем в течение одного дня
со дня их рассмотрения и размещается
на официальном сайте не позднее чем
на следующий день после дня подписа�
ния протокола. Заявителям, признанным
участниками аукциона, и заявителям, не
допущенным к участию в аукционе, орга�
низатор аукциона направляет уведомле�
ния о принятых в отношении них реше�
ниях не позднее дня, следующего после
дня подписания указанного протокола.

В случае, если на основании резуль�
татов рассмотрения заявок на участие в
аукционе принято решение об отказе в
допуске к участию в аукционе всех зая�
вителей или о допуске к участию в аук�
ционе и признании участником аукцио�
на только одного заявителя, аукцион
признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несо�
стоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона, КМСЗР
АБМР в течение десяти дней со дня под�
писания протокола рассмотрения зая�
вок на участие в аукционе обязан напра�
вить заявителю три экземпляра подпи�
санного проекта договора купли�прода�
жи. При этом договор купли�продажи
земельного участка заключается по на�
чальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока по�
дачи заявок на участие в аукционе пода�
на только одна заявка на участие в аук�
ционе или не подано ни одной заявки на
участие в аукционе, аукцион признается
несостоявшимся. Если единственная
заявка на участие в аукционе и заяви�
тель, подавший указанную заявку, соот�
ветствуют всем требованиям и указан�
ным в извещении о проведении аукцио�
на условиям аукциона, КМСЗР АБМР в
течение десяти дней со дня рассмотре�
ния указанной заявки обязан направить
заявителю три экземпляра подписанно�
го проекта договора купли�продажи. При
этом договор купли�продажи земельно�
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го участка заключается по начальной
цене предмета аукциона.

По результатам аукциона по продаже
земельного участка определяется цена
такого земельного участка.

Результаты аукциона оформляются
протоколом, который составляет органи�
затор аукциона. Протокол о результатах
аукциона составляется в двух экземпля�
рах, один из которых передается побе�
дителю аукциона, а второй остается у
организатора аукциона.

 Протокол о результатах аукциона раз�
мещается на официальном сайте в те�
чение одного рабочего дня со дня под�
писания данного протокола.

Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наи�
большую цену за земельный участок.

В случае, если в аукционе участвовал
только один участник или при проведе�
нии аукциона не присутствовал ни один
из участников аукциона, либо в случае,
если после троекратного объявления
предложения о начальной цене предме�
та аукциона не поступило ни одного пред�
ложения о цене предмета аукциона, ко�
торое предусматривало бы более высо�
кую цену предмета аукциона, аукцион
признается несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победите�
лю аукциона или единственному приняв�
шему участие в аукционе его участнику
три экземпляра подписанного проекта
договора купли�продажи в десятиднев�
ный срок со дня составления протокола
о результатах аукциона. При этом дого�
вор купли�продажи земельного участка
заключается по цене, предложенной по�
бедителем аукциона, или в случае зак�
лючения указанного договора с един�
ственным принявшим участие в аукцио�
не его участником по начальной цене
предмета аукциона. Не допускается зак�
лючение указанного договора ранее, чем
через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на
официальном сайте.

Если договор купли�продажи в тече�
ние тридцати дней со дня направления
победителю аукциона проектов указан�
ных договоров не были им подписаны и
представлены в КМСЗР АБМР, органи�
затор аукциона предлагает заключить
указанный договор иному участнику аук�
циона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукцио�
на, по цене, предложенной победителем
аукциона.

Сведения о победителе аукциона, ук�
лонившемся от заключения договора
купли�продажи, и об иных лицах, с кото�
рыми указанные договоры заключают�
ся в соответствии с пунктом 13, 14 или
20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые уклони�
лись от их заключения, включаются в
реестр недобросовестных участников
аукциона.

В случае, если победитель аукциона
или иное лицо, с которым договор куп�
ли�продажи заключается в соответствии
с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК
РФ, в течение тридцати дней со дня на�
правления им КМСЗР АБМР проекта ука�
занного договора, не подписали и не
представили в КМСЗР АБМР указанные
договоры, КМСЗР АБМР в течение пяти
рабочих дней со дня истечения этого
срока направляет сведения, предусмот�
ренные подпунктами 1 � 3 пункта 29 ста�

тьи 39.12 ЗК РФ, в уполномоченный Пра�
вительством Российской Федерации
федеральный орган исполнительной
власти для включения их в реестр недо�
бросовестных участников аукциона.

КМСЗР АБМР принимает решение об
отказе в проведении аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмот�
ренных пунктом 8  ст. 39.11 ЗК РФ. Изве�
щение об отказе в проведении аукциона
размещается на официальном сайте
организатором аукциона в течение трех
дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех
дней со дня принятия решения об отка�
зе в проведении аукциона обязан изве�
стить участников аукциона об отказе в
проведении аукциона и возвратить его
участникам внесенные задатки.

Председатель комитета А.А. Мурнин

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона

Форма заявки

В Комитет по распоряжению муници�
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско�
го муниципального района Саратовской
области

Заявка на участие в аукционе
по продаже земельного участка
"____" ____________ 20____ года
(дата проведения аукциона)
(Лот №____)

(полное наименование юридического
лица, подающего заявку) (фамилия, имя,
отчество и паспортные данные физичес�
кого лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице
________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании

____________, принимая решение об уча�
стии в аукционе по продаже земельного
участка, общей площадью ________ кв.м.,
кадастровым номером
_____________________________________, рас�
положенного по адресу:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__________________________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукци�
она, содержащиеся в информационном
сообщении о проведении  аукциона,
опубликованном в газете "Балаковские
вести" от "____" ______________ 20___ года
№ _______________, на официальном сай�
те Российской Федерации для разме�
щения информации о проведении тор�
гов: torgi.gov.ru, на сайте Балаковского
муниципального района admbal.ru в раз�
деле "Конкурсы и Аукционы муниципаль�
ной собственности", а также порядок
проведения аукциона, утвержденный
ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.

Адрес, телефон и банковские рекви�
зиты Претендента:

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
________________________________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20____года

М.П.
____________________________________________

Подпись Претендента (его полномоч�
ного представителя)

Заявка принята организатором аукци�
она

 ____час. ____ мин. "____"___________
20___года

Регистрационный № ________________

____________________________________________
Подпись уполномоченного лица орга�

низатора аукциона

Приложение № 2 к извещению о
проведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №___
купли�продажи земельного участка
Город Балаково Саратовской области

                  "____"_____________20___ г.

Балаковский муниципальный район
Саратовской области в лице комитета
по распоряжению муниципальной соб�
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници�
пального района Саратовской области в
лице председателя комите�
та______________________________________________________,
действующего на основании
__________________, именуем___ в дальней�
шем "ПРОДАВЕЦ", с одной стороны, и
___________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "ПОКУПА�
ТЕЛЬ", с другой стороны, в соответствии
с протоколом об итогах аукциона от "___"
___________ 20__ года, заключили настоя�
щий договор, о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Продавец продал и передал, а

Покупатель купил и принял в собствен�
ность земельный участок, площадью
_____ (_________) кв.м., кадастровый но�
мер _________________________, с разре�
шенным использованием:
___________________________________

_____________________________, располо�
женный по адре�
су:__________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________,
в границах, указанных в кадастровом
паспорте земельного участка. Категория
земель:

 _____________________________________.
1.2. Продавец гарантирует, что указан�

ный земельный участок не является
предметом спора, не находится под аре�
стом, залогом, не подарен, под запре�
щением и арестом не состоит, судебных
споров о нем не имеется.

1.3. Покупатель удовлетворен состоя�
нием земельного участка, с которым оз�
накомлен путем его осмотра, произве�
денного перед подписанием настояще�
го договора.

II. Цена продажи земельного участка и
порядок расчетов

2.1. Цена продажи земельного участ�
ка, в соответствии с протоколом о ре�
зультатах аукциона от "____"__________
20__года, составля�
ет____________________________ рублей.

2.2. Сумма задатка в размере
_____________ рублей, внесенная Покупа�
телем на счет Продавца засчитывается
в счет оплаты приобретаемого земель�
ного участка.

2.3. Покупатель обязуется перечислить
денежные средства в сумме, определен�
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ной в п.2.1. настоящего договора за ми�
нусом суммы задатка, определенной в
п.2.2. настоящего договора в течение 30
календаных дней с момента подписания
настоящего договора на счет
№40101810300000010010 Отделение Са�
ратов, ИНН 6439071023 КПП 643901001
ОКТМО 63607101 УФК по Саратовской
области (комитет по распоряжению му�
ниципальной собственностью и земель�
ными ресурсами администрации Бала�
ковского муниципального района Сара�
товской области), БИК 046311001, по коду
__________________________.

III. Обязанности сторон
3.1. Продавец обязуется:
� принять от Покупателя оплату зе�

мельного участка в размере и в сроки,
определенные настоящим договором;

� передать покупателю на условиях
настоящего договора земельный учас�
ток свободным от любых имуществен�
ных прав и претензий третьих лиц, о ко�
торых на момент заключения он знал или
не мог не знать.

3.2. Покупатель обязуется:
� оплатить полную стоимость участка

в размере и в сроки, определенные  на�
стоящим договором;

� нести расходы по оплате государ�
ственной регистрации перехода права
собственности на земельный участок;

� выполнять требования, вытекающие
из установленных законодательством РФ
ограничений прав на использование зе�

мельного участка;
� предоставлять органам местного са�

моуправления возможность контроля за
надлежащим выполнением условий на�
стоящего договора.

3.3. В соответствии со ст. 556 ГК РФ
передача земельного участка Продав�
цом и принятие его Покупателем осуще�
ствляются по подписываемому сторона�
ми передаточному акту в течение 5 дней
со дня полной оплаты по настоящему
договору.

3.4. Владение, пользование и распо�
ряжение земельным участком не долж�
но наносить вреда окружающей природ�
ной среде, правам и законным интере�
сам физических и юридических лиц.

IV. Право собственности на земельный
участок

4.1. В соответствии со ст.ст.223, 551 ГК
РФ право собственности на земельный
участок у Покупателя возникает с момен�
та государственной регистрации пере�
хода этого права.

4.2. С момента возникновения у Поку�
пателя права собственности на земель�
ный участок, ранее действовавший пра�
вовой режим земельного участка утра�
чивает силу.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки оплаты по на�

стоящему договору Покупатель выплачи�
вает Продавцу неустойку из расчета 1/
300 ставки рефинансирования Цент�
рального банка РФ за каждый календар�

ный день просрочки.
5.2. Взаимоотношения сторон, не пре�

дусмотренные настоящим договором,
регулируются действующим законода�
тельством РФ.

VI. Заключительные положения
6.1. Договор составлен на ________ ли�

стах в трех экземплярах, имеющих оди�
наковую юридическую силу. Один экзем�
пляр находится у Продавца, один экзем�
пляр у Покупателя, один экземпляр в
межмуниципальном отделе по Балаков�
скому и Духовницкому району Управле�
ния Федеральной службы государствен�
ной регистрации, кадастра и картогра�
фии по Саратовской области.

Юридический адрес и реквизиты:
ПРОДАВЕЦ: Балаковский муниципаль�

ный район в лице комитета по распоря�
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра�
ции Балаковского муниципального рай�
она Саратовской области

Юридический адрес: 413864, Сара�
товская область, г. Балаково, ул. Трнавс�
кая, 12

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН
1096439000943, (л.с. 113020011) Отделе�
ние Саратов р/с 40204810800000000045,
БИК 046311001

П О К У П А Т Е Л Ь :
_____________________________________________________________________________________

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

_________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА
по продаже права
на заключение договора аренды

земельного  участка
 (Лот № 1)
Организатор аукциона: Комитет по

распоряжению муниципальной соб�
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници�
пального района (КМСЗР АБМР). Юри�
дический адрес: 413864, Саратовская
область,  г. Балаково, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты
решения о проведении аукциона: Коми�
тет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур�
сами администрации Балаковского му�
ниципального района Саратовской об�
ласти (КМСЗР АБМР), решение № 149
от 19.07.2016 года.

Место, дата, время проведения аук�
циона: Саратовская область, г. Балако�
во, ул. Трнавская, 12. Комитет по распо�
ряжению муниципальной собственно�
стью и земельными ресурсами адми�
нистрации Балаковского муниципаль�
ного района, 5 этаж, актовый зал. 23
августа 2016 года в 09:00 час.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион является открытым по соста�

ву участников.
Порядок проведения аукциона опре�

делен ст. 39.11, 39.12 Земельного кодек�
са Российской Федерации № 136�ФЗ
от 25.10.2001 г.

Торги проводятся в указанном в из�
вещении о проведении торгов месте, в
соответствующие день и час. Аукцион
проводится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения

аукционистом наименования, основных
характеристик и начального размера

арендной платы, "шага аукциона" и по�
рядка проведения аукциона;

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

г) каждый последующий размер
арендной платы аукционист назначает
путем увеличения текущего размера
арендной платы на "шаг аукциона". Пос�
ле объявления очередного размера
арендной платы аукционист называет
номер билета участника аукциона, ко�
торый первым поднял билет, и указы�
вает на этого участника аукциона. За�
тем аукционист объявляет следующий
размер арендной платы в соответствии
с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукци�
она, готовых заключить договор арен�
ды в соответствии с названным аукци�
онистом  размером арендной платы,
аукционист повторяет этот размер арен�
дной платы 3 раза. Если после троек�
ратного объявления очередного разме�
ра арендной платы ни один из участни�
ков аукциона не поднял билет, аукцион
завершается. Победителем аукциона
признается тот участник аукциона, но�
мер билета которого был назван аукци�
онистом последним;

е) по завершении аукциона аукцио�
нист объявляет о праве заключения до�
говора аренды на земельный участок,
называет размер арендной платы и но�
мер билета победителя аукциона.

Лот № 1
Предмет аукциона: Право на заклю�

чение договора аренды на земельный

участок, государственная собственность
на который не разграничена, располо�
женный в границах городских поселе�
ний, по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, район п/с "Восточная" и ГСК
"Жилстрой�98".

Местоположение: Саратовская об�
ласть, г. Балаково, район п/с "Восточ�
ная" и ГСК "Жилстрой�98".

Площадь: 5000 кв.м.
Кадастровый номер земельного уча�

стка: 64:40:020213:37
Права на земельный участок, ограни�

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: зе�

мельные участки, предназначенные для
размещения гаражей.

Категория земель � земли населен�
ных пунктов.

Срок аренды земельного участка: 3
года.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 192 000 (сто девяносто две
тысячи) рублей 00 копеек � годовой раз�
мер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 5 760 (пять
тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00
копеек � три процента начальной цены
предмета аукциона � годового размера
арендной платы.

Размер задатка: составляет 192 000
(сто девяносто две тысячи) рублей 00
копеек � 100% начальной цены предме�
та аукциона � годового размера аренд�
ной платы.

Параметры разрешенного строи�
тельства объекта капитального строи�
тельства: коэффициент застройки со�
ставляет 0,6.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно�техничес�
кого обеспечения и плата за подключе�



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 29д (4012)  21 июля 2016 г.28
ние (технологическое присоединение):

1. Технические условия на электро�
снабжение, предоставленные ОАО "Об�
лкоммунэнерго" в отношении земель�
ного участка, расположенного по адре�
су: Саратовская область, г. Балаково,
район п/с "Восточная" и ГСК "Жилст�
рой�98", площадью 5000 кв.м., кадаст�
ровый номер 64:40:020213:37.

В соответствии с п. 11 Правил техно�
логического присоединения энерго�
принимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии,
а также объектов электросетевого хо�
зяйства, принадлежащих сетевым орга�
низациям и иным лицам, к электричес�
ким сетям, утвержденных Постановле�
нием Правительства РФ от 27 декабря
2004 года № 861 (с изменениями…),
размер платы за технологическое при�
соединение энергопринимающих уст�
ройств максимальной мощностью, не
превышающей 15 кВт включительно (с
учетом ранее присоединенной в данной
точке присоединения мощности), уста�
навливается исходя из стоимости ме�
роприятий по технологическому присо�
единению в размере 550 рублей при
условии, что расстояние от границ уча�
стка заявителя до объектов электросе�
тевого хозяйства необходимого заяви�
телю класса напряжения сетевой орга�
низации, в которую подана заявка, со�
ставляет не более 300 метров в городах
и поселках городского типа и не более
500 метров в сельской местности.

Размер платы за технологическое
присоединение энергопринимающих
устройств максимальной мощностью
свыше 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности) рассчитан в
соответствии с Постановлением Коми�
тета Государственного регулирования
тарифов Саратовской области № 67/21
от 29.12.2015 г.

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад�
ресу: Саратовская область, г. Балаково,
район п/с "Восточная" и ГСК "Жилст�
рой�98", площадью 5000 кв.м., кадаст�
ровый номер 64:40:020213:37, необхо�
димо заключение договора заявителем
на технологическое присоединение к
электрическим сетям ОАО "Облкомму�
нэнерго".

Заявку на технологическое присоеди�
нение необходимо подать в филиале
ОАО "Облкоммунэнерго" � "Балаковские
городские электрические сети" и вы�
полнить положения, предусмотренные
п. 7 и п. 10 Правил технологического
присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объек�
тов электросетевого хозяйства, принад�
лежащих сетевым организациям и
иным лицам, к электрическим сетям, ут�
вержденным постановлением Прави�
тельства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861
(с изменениями).

2. Технические условия на присоеди�
нение к системам коммунального водо�
снабжения и канализации, предостав�
ленные МУП "Балаково�Водоканал", в
отношении земельного участка, распо�
ложенного по адресу: Саратовская об�
ласть, г. Балаково, район п/с "Восточ�
ная" и ГСК "Жилстрой�98", площадью
5000 кв.м., кадастровый номер

64:40:020213:37.
Сетей находящихся на балансе МУП

"Балаково�Водоканал" нет.
Технические условия будут выданы

после определения владельца данного
участка согласно "Правил определения
и предоставления технических условий
подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно�тех�
нического обеспечения" утвержденных
Постановлением Правительства РФ от
13 февраля 2006г. №83 (редакция от 23
августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение
будут после получения технических ус�
ловий владельца участка согласно По�
становления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) "Об утверждении Правил
холодного водоснабжения и водоотве�
дения и о внесении изменений в неко�
торые акты Правительства РФ" глава IV,
пункт 86�106.

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения),
предоставленные Филиалом ОАО "Газ�
пром газораспределение Саратовская
область" в отношении земельного уча�
стка, расположенного по адресу: Сара�
товская область, г. Балаково, район п/с
"Восточная" и ГСК "Жилстрой�98", пло�
щадью 5000 кв.м., кадастровый номер
64:40:020213:37.

� Согласование наличия газопрово�
дов на данных участках будет выполне�
но после предоставления топографи�
ческой карты участка в масштабе 1:500;

� Для подготовки технических условий
и определения платы за подключение
необходимо предоставить документы в
соответствии с Правилами подключе�
ния (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к
сетям газораспределения, (утв. Поста�
новлением Правительства РФ от 30 де�
кабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предостав�
ленные Саратовским филиалом (Волж�
ская ТГК) ПАО "Т Плюс": для рассмот�
рения вопроса о возможности подклю�
чения объекта капитального строитель�
ства на земельном участке, расположен�
ном по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, район п/с "Восточная" и ГСК
"Жилстрой�98", площадью 5000 кв.м.,
кадастровый номер 64:40:020213:37, на�
ходится в зоне действия радиуса эф�
фективного теплоснабжения Балаковс�
кая ТЭЦ�4.

Победителю аукциона необходимо
предоставить в Филиал "Саратовский"
ПАО "Т Плюс" информацию:

 � необходимые виды ресурсов, по�
лучаемых от сетей инженерно�техничес�
кого обеспечения;

 � информацию о предельных пара�
метрах разрешенного строительства
(реконструкции) объектов капитально�
го строительства, соответствующих
данному земельному участку.

Плата за подключение к сетям инже�
нерно�технического обеспечения не мо�
жет быть установлена, так как в настоя�
щее время отсутствует инвестиционная
программа развития системы тепло�
снабжения ПАО "Т Плюс". Информация
о плате за подключение к сетям инже�
нерно�технического обеспечения для
объектов капитального строительства,
находящиеся на вышеуказанных зе�
мельных участках, может быть предос�

тавлена после ее утверждения в коми�
тете государственного регулирования
тарифов Саратовской области.

В пределах границ указанного зе�
мельного участка тепловые сети ПАО "Т
Плюс" отсутствуют.

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

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать толь�

ко одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, посту�

пившая по истечении срока приема за�
явок, возвращается заявителю в день
ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать при�
нятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аук�
циона.

Заявитель не допускается к участию
в аукционе в следующих случаях:

� непредставление необходимых для
участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведе�
ний;

� непоступление задатка на дату рас�
смотрения заявок на участие в аукцио�
не;

� подача заявки на участие в аукцио�
не лицом, которое в соответствии с ЗК
РФ и другими федеральными закона�
ми не имеет права быть участником кон�
кретного аукциона, или приобрести зе�
мельный участок в аренду;

� наличие сведений о заявителе, об
учредителях (участниках), о членах кол�
легиальных исполнительных органов за�
явителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим
лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.

Адрес места приема заявки, дата и
время начала и окончания приема зая�
вок на участие в аукционе: г. Балаково,
ул. Трнавская, 12, Комитет по распоря�
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра�
ции Балаковского муниципального рай�
она, 1�й этаж, каб. № 115, тел. 33�37�74,
прием заявок и документов осуществ�
ляется по рабочим дням с 22 июля 2016
года по 19 августа 2016 года с 08.00 час.
до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час.

Дата рассмотрения заявок 22 августа
2016 года.

Порядок  внесения участниками аук�
циона задатка, банковские реквизиты
счета для перечисления задатка:

Для участия в торгах претендент вно�
сит задаток на указанный в извещении
о проведении торгов счет организато�
ра торгов:  � Получатель � ИНН
6439071023, КПП 643901001, Комитет
финансов администрации БМР (КМСЗР
АБМР л/с 113020015),
№40302810700005000002; Банк Получа�
теля: РКЦ Балаково, БИК 04635900, ОК�
ТМО 63607101.

Возврат задатка участникам аукцио�
на:

Организатор аукциона обязан воз�
вратить заявителю внесенный им за�
даток в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзы�
ве заявки. В случае отзыва заявки зая�
вителем позднее дня окончания срока
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приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников
аукциона.

Организатор аукциона обязан вер�
нуть заявителю, не допущенному к уча�
стию в аукционе, внесенный им зада�
ток в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе.

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

Задаток, внесенный лицом, признан�
ным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым до�
говор аренды земельного участка зак�
лючается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20  статьи 39.12 ЗК РФ, засчиты�
вается в счет арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном стать�
ей 39.12 ЗК РФ порядке договор арен�
ды земельного участка вследствие ук�
лонения от заключения указанных до�
говоров, не возвращаются.

Для участия в аукционе заявители
представляют в установленный в изве�
щении о проведении аукциона срок сле�
дующие документы:

� заявка на участие в аукционе по ус�
тановленной в извещении о проведе�
нии аукциона форме с указанием бан�
ковских реквизитов счета для возврата
задатка;

� копии документов, удостоверяющих
личность заявителя (для граждан);

� надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юриди�
ческого лица в соответствии с законо�
дательством иностранного государства
в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;

� документы, подтверждающие вне�
сение задатка. Представление докумен�
тов, подтверждающих внесение задат�
ка, признается заключением соглаше�
ния о задатке.

Другие документы, прикладываемые
(по усмотрению заявителя ):

� в случае подачи заявки представи�
телем заявителя предъявляется дове�
ренность;

� опись представленных документов;
� выписка из единого государствен�

ного реестра юридических лиц � для
юридических лиц, выписка из единого
государственного реестра индивиду�
альных предпринимателей � для инди�
видуальных предпринимателей и кре�
стьянских (фермерских) хозяйств;

� юридическое лицо может дополни�
тельно приложить к заявке заверенные
копии учредительных документов и сви�
детельства о государственной регист�
рации юридического лица, а также вы�
писку из решения уполномоченного
органа юридического лица о соверше�
нии сделки (если это необходимо в со�
ответствии с учредительными докумен�
тами заявителя и законодательством
государства, в котором зарегистриро�
ван заявитель).

Организатор аукциона ведет прото�
кол рассмотрения заявок на участие в
аукционе, который должен содержать

сведения о заявителях, допущенных к
участию в аукционе и признанных учас�
тниками 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, ста�
новится участником аукциона с даты
подписания организатором аукциона
протокола рассмотрения заявок. Про�
токол рассмотрения заявок на участие
в аукционе подписывается организато�
ром 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 на�
правляет уведомления о принятых в от�
ношении них решениях не позднее дня,
следующего после дня подписания ука�
занного протокола.

В случае, если на основании резуль�
татов рассмотрения заявок на участие
в аукционе принято решение об отказе
в допуске к участию в аукционе всех за�
явителей или о допуске к участию в аук�
ционе и признании участником аукцио�
на только одного заявителя, аукцион
признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан не�
состоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона, КМСЗР
АБМР в течение десяти дней со дня под�
писания протокола рассмотрения зая�
вок на участие в аукционе обязан на�
править заявителю три экземпляра
подписанного проекта договора арен�
ды земельного участка. При этом дого�
вор аренды земельного участка заклю�
чается по начальной цене предмета аук�
циона.

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

По результатам аукциона на право
заключения договора аренды земель�
ного участка, находящегося в муници�
пальной собственности, определяется
ежегодный размер арендной платы.

Результаты аукциона оформляются
протоколом, который составляет орга�
низатор аукциона. Протокол о резуль�
татах аукциона составляется в двух эк�
земплярах, один из которых передает�
ся победителю аукциона, а второй ос�
тается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона раз�
мещается на официальном сайте в те�

чение одного рабочего дня со дня под�
писания данного протокола.

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

В случае, если на основании резуль�
татов рассмотрения заявок на участие
в аукционе принято решение об отказе
в допуске к участию в аукционе всех за�
явителей или о допуске к участию в аук�
ционе и признании участником аукцио�
на только одного заявителя, аукцион
признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал
только один участник или при проведе�
нии аукциона не присутствовал ни один
из участников аукциона, либо в случае,
если после троекратного объявления
предложения о начальной цене пред�
мета аукциона не поступило ни одного
предложения о цене предмета аукцио�
на, которое предусматривало бы более
высокую цену предмета аукциона, аук�
цион признается несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победите�
лю аукциона или единственному при�
нявшему участие в аукционе его участ�
нику три экземпляра подписанного про�
екта договора аренды земельного уча�
стка в десятидневный срок со дня со�
ставления протокола о результатах аук�
циона. При этом размер ежегодной
арендной платы по договору аренды
земельного участка определяется в раз�
мере, предложенном победителем аук�
циона, или в случае заключения указан�
ного договора с единственным приняв�
шим участие в аукционе его участником
устанавливается в размере, равном на�
чальной цене предмета аукциона. Не
допускается заключение указанного до�
говора ранее, чем через десять дней
со дня размещения информации о ре�
зультатах аукциона на официальном
сайте.

Если договор аренды земельного уча�
стка в течение тридцати дней со дня
направления победителю аукциона про�
екта указанного договора не был им под�
писан и представлен в КМСЗР АБМР,
организатор аукциона предлагает зак�
лючить указанный договор иному учас�
тнику аукциона, который сделал пред�
последнее предложение о цене пред�
мета аукциона, по цене, предложенной
победителем аукциона.

Сведения о победителе аукциона, ук�
лонившемся от заключения договора
аренды земельного участка, являюще�
гося предметом аукциона, и об иных ли�
цах, с которыми указанный договор зак�
лючается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые
уклонились от их заключения, включа�
ются в реестр недобросовестных учас�
тников аукциона.

В случае, если победитель аукциона
или иное лицо, с которым договор арен�
ды земельного участка заключается в
соответствии с пунктом 13, 14 или 20
статьи 39.12 ЗК РФ, в течение тридца�
ти дней со дня направления им уполно�
моченным органом проекта указанного
договора, не подписали и не предста�
вили в уполномоченный орган указан�
ный договор, уполномоченный орган в
течение пяти рабочих дней со дня ис�
течения этого срока направляет сведе�



ния, предусмотренные подпунктами 1 �
3 пункта 29 статьи 39.12 ЗК РФ, в упол�
номоченный Правительством Россий�
ской Федерации федеральный орган
исполнительной власти для включения
их в реестр недобросовестных участ�
ников аукциона.

КМСЗР АБМР принимает решение об
отказе в проведении аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмот�
ренных пунктом 8  ст. 39.11 ЗК РФ. Изве�
щение об отказе в проведении аукцио�
на 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 отка�
зе в проведении аукциона обязан из�
вестить участников аукциона об отказе
в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.

Председатель комитета  А.А. Мурнин

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муници�

пальной собственностью и земельны�
ми ресурсами администрации Бала�
ковского муниципального района Сара�
товской области

Заявка на участие в аукционе
по продаже права на заключение до�

говора аренды земельного участка
"____" __________ 20___ года
(дата проведения аукциона)
(Лот №____)

 (полное наименование юридическо�
го лица, подающего заявку) (фамилия,
имя, отчество и паспортные данные фи�
зического лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице
___________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании

____________, принимая решение об уча�
стии в аукционе по продаже права на
заключение договора аренды земель�
ного участка, общей площадью
____________________ кв.м., кадастровым
номером

 _____________________________________,
расположенного по адресу:
_________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукци�
она, содержащиеся в информационном
сообщении о проведении  аукциона,
опубликованном в газете "Балаковские
вести" от "____" ______________ 20___ года
№ ____________________, на официальном
сайте Российской Федерации для раз�
мещения информации о проведении
торгов: torgi.gov.ru, на сайте Балаковс�
кого муниципального района admbal.ru
в разделе "Конкурсы и Аукционы муни�
ципальной собственности", а также по�
рядок проведения аукциона, утверж�
денный ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного ко�
декса РФ.

Адрес, телефон, банковские реквизи�
ты Претендента:

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
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Счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20____ года

М.П.
________________________________________
Подпись Претендента (его полномоч�

ного представителя)

Заявка принята организатором аук�
циона

 ____час. ____ мин. "____" _____________
20____ года

Регистрационный № ________________

________________________________________
Подпись уполномоченного лица орга�

низатора аукциона

Приложение № 2 к извещению о
проведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково

                         "___"
____________ 20__ года

Комитет по распоряжению муници�
пальной собственностью и земельны�
ми ресурсами   администрации Бала�
ковского муниципального района Сара�
товской области в лице председателя
______________________, действующего на
основании ______________, именуемый в
дальнейшем "Арендодатель", и
________________________________________________,
именуем__ в дальнейшем "Арендатор",
на основании протокола об итогах аук�
циона от "___" ______________ ______ года
заключили настоящий договор (далее
� Договор) о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а

Арендатор принимает в аренду земель�
ный участок из земель
_________________________ с кадастровым
номером 64:__:__ __ __:__, расположен�
ный по адресу:
___________________________________________________
(далее � Участок), с разрешенным  ис�
пользованием

 _________________________________ в
границах, указанных в кадастровом пас�
порте земельного участка, прилагаемом
к настоящему Договору,  площадью
________ (__________________________) кв. м

1.2. На Участке имеются:
А) здания, сооружения �
коммуникации: Газ � Водопро�

вод �
Связь �    Канализация

�    электроэнергия �
Б) природные и историко�культур�

ные памятники �
В) общераспространенные полез�

ные ископаемые, торф, песок, глина
�

Г) зеленые насаждения и древес�
ная растительность на площади �

Д) зона городской жилой застрой�
ки �

Е) зона природоохранного, оздоро�
вительного рекреационного назначения
�

Ж) земли, покрытые водой (наиме�
нование и площадь водоема) �

1.3. Приведенное описание участка и
целей его использования является

окончательным и не может самостоя�
тельно расширяться и изменяться
Арендатором.

1.4. Ограничения в использовании зе�
мельного участка
______________________________.

2.   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1.  Договор заключен сроком на __

(____) лет с ____________ 20__ года по ______
20__  года.

2.2. Договор подлежит государствен�
ной регистрации в территориальном
органе, осуществляющем государ�
ственную регистрацию прав.

3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ
ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

3.1.  Годовой размер арендной платы
за Участок утвержден протоколом об
итогах аукциона и указан в пункте 10 на�
стоящего Договора.

3.2. Арендная плата вносится Арен�
датором ежеквартально не позднее
______________ расчетного года путём пе�
речисления на расчетный счет №
40101810300000010010 Отделение Сара�
тов г. Саратов, БИК 046311001, получа�
тель � УФК по Саратовской области (ко�
митет по распоряжению муниципаль�
ной собственностью и земельными ре�
сурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской
области), ИНН 6439071023, КПП
643901001, код ОКТМО ___________, код
бюджетной классификации:

___________________________.
3.3. Арендная плата начисляется со

дня подписания протокола об итогах
аукциона "__"
______________20__ года. Сумма  задатка
в размере _______________ руб., перечис�
ленная Победителем, засчитывается в
сумму годовой арендной платы за зе�
мельный участок и признаётся перво�
начальным платежом.

3.4. Исполнением обязательства по
внесению арендной платы является по�
ступление денежных средств на рекви�
зиты, указанные в п. 3.2, и предостав�
ление Арендодателю копии платёжного
поручения (квитанции) об оплате в те�
чение 5 календарных дней после осу�
ществления оплаты.

3.5. Размер арендной платы на весь
срок действия договора аренды Участ�
ка определяется по результатам аукци�
она.

4.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕН�
ДОДАТЕЛЯ

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать уплаты арендной

платы в порядке, установленном п. 3 До�
говора. Требовать досрочного внесения
арендной платы в случае существенно�
го нарушения Арендатором установлен�
ных сроков внесения арендной платы,
но не более чем за 2 квартала (срока).

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоя�
щий договор в порядке и случаях, пре�
дусмотренных действующим законода�
тельством РФ.

4.1.3. Вносить в настоящий Договор
необходимые изменения и уточнения в
случае изменения действующего зако�
нодательства и нормативных актов.

4.1.4. На беспрепятственный доступ
на территорию арендуемого земельно�
го участка с целью его осмотра на пред�
мет соблюдения условий Договора и
осуществления контроля за использо�
ванием и охраной предоставленного в
аренду земельного участка.
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4.1.5. Расторгнуть договор в односто�
роннем порядке в случае невнесения
арендатором арендной платы, установ�
ленной Договором и последующими из�
менениями и дополнениями к нему, бо�
лее двух расчетных периодов (кварта�
лов).

4.1.6. Расторгнуть договор в односто�
роннем порядке в связи с существен�
ным нарушением условий договора, а
также в порядке и на основаниях, пре�
дусмотренных действующим законода�
тельством.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все

условия Договора.
4.2.2. В десятидневный срок уведо�

мить Арендатора об изменении номе�
ров счетов для перечисления арендной
платы, указанных в п. 3.2. Договора.

5.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕН�
ДАТОРА

5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок в соответ�

ствии с целью и условиями его предо�
ставления.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все

условия Договора.
5.2.2. Использовать Участок в соответ�

ствии с целевым назначением (разре�
шенным использованием) и выполнять
все условия, установленные протоколом
об итогах аукциона от ____________ года
и настоящим Договором.

5.2.3. Уплачивать арендную плату в
размере и на условиях, установленных
Договором и последующими изменени�
ями и дополнениями к нему.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его
законным представителям), представи�
телям органов государственного и му�
ниципального земельного контроля до�
ступ на Участок по их требованию.

5.2.5. В случае заключения договора
аренды на срок более 1 года, после под�
писания Договора и изменений к нему
произвести его (их) государственную
регистрацию в территориальном орга�
не по государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сде�
лок с ним в месячный срок.

5.2.6. Письменно сообщить Арендо�
дателю не позднее, чем за 3 (три) ме�
сяца о предстоящем освобождении Уча�
стка как в связи с окончанием срока
действия Договора, так и при досроч�
ном его освобождении.

5.2.7. Сохранять межевые, геодези�
ческие и другие специальные знаки, ус�
тановленные на Участке в соответствии
с законодательством.

5.2.8. Письменно в десятидневный
срок уведомить Арендодателя об изме�
нении своих реквизитов, юридическо�
го и почтового адреса.

5.2.9. Соблюдать при использовании
Участка требования градостроительных
регламентов, строительных, экологичес�
ких, санитарно�гигиенических, проти�
вопожарных и иных правил, нормати�
вов. Не нарушать права других земле�
пользователей, а также не допускать
действий, приводящих к ухудшению
экологической обстановки на арендуе�
мом земельном участке и прилегающих
к нему территориях. Выполнять в соот�
ветствии с требованиями эксплуатаци�
онных служб условия эксплуатации го�
родских подземных и надземных ком�
муникаций, сооружений, дорог, проез�

дов и т.п., не препятствовать их ремонту
и обслуживанию, рекультивировать на�
рушенные им земли, выполнять работы
по систематической уборке (вывоз сне�
га, мусора) и благоустройству (посадку
и полив газонов) закрепленной терри�
тории. При отсутствии смежных зем�
лепользователей выполнять работы по
систематической уборке (вывоз снега,
мусора) прилегающей территории в
размере 30 метров от границ арендуе�
мого участка по его периметру.

5.3. По незастроенным участкам Арен�
датор не вправе передавать свои пра�
ва и обязанности третьим лицам.

6.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неуплаты арендной пла�

ты в установленный Договором срок
Арендатор уплачивает Арендодателю
пени в размере 0,2 % от суммы неупла�
ты за каждый день просрочки. Пени пе�
речисляются в порядке, предусмотрен�
ном п. 3.2. Договора, с обязательным
указанием вида платежа.

6.2. В случае несвоевременного воз�
врата земельного участка по истечении
срока, установленного Договором, Арен�
датор уплачивает Арендодателю пени
за каждый день не возврата в размере
0,5% от размера годовой арендной пла�
ты.

6.3. В случае ненадлежащего испол�
нения пункта 5.2.5. настоящего Догово�
ра Арендодатель оставляет за собой
право изъять земельный участок без
компенсации затрат по арендной пла�
те.

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Все изменения и (или) дополне�
ния к Договору оформляются Сторона�
ми в письменной форме, в том числе
посредством составления и направле�
ния в адрес Арендатора уведомлений
и прилагаемых к ним расчётов аренд�
ной платы, составления других докумен�
тов.

7.2. Договор прекращается по исте�
чении срока, установленного в п. 2.1. До�
говора.

7.3. При прекращении Договора Арен�
датор обязан вернуть Арендодателю
Участок в надлежащем состоянии. В

случае невыполнения указанного усло�
вия все улучшения земельного участка
переходят в собственность Арендода�
теля на условиях, определяемых согла�
шением сторон.

7.4. Договор может быть расторгнут
Арендодателем в одностороннем по�
рядке в случае невнесения арендато�
ром арендной платы, установленной До�
говором и последующими изменения�
ми и дополнениями к нему, более двух
расчетных периодов (кварталов).

8.   РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРО�
ВАНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры Сторон по Договору
разрешаются в соответствии с законо�
дательством РФ.

9.   ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Расходы по государственной ре�

гистрации Договора, а также измене�
ний и дополнений к нему, возлагаются
на Арендатора.

9.2. Арендодатель сдал в аренду уча�
сток свободный от любых имуществен�
ных прав и претензий третьих лиц, о
которых в момент заключения настоя�
щего договора Арендатор не мог не
знать. Арендатор осмотрел участок в
натуре, ознакомился с его количествен�
ными и качественными характеристи�
ками, подземными и надземными со�
оружениями и объектами, правовым
режимом земель.

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

9.4. Договор составлен в 4 (четырех)
экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, из которых по од�
ному экземпляру хранится у Сторон,
один экземпляр передается в террито�
риальный орган, осуществляющий го�
сударственную регистрацию прав,
один экземпляр хранится в комитете по
распоряжению муниципальной соб�
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници�
пального района.

10.   РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА
ЗЕМЛЮ:
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ООО «ЦЭП» (ИНН 6452932433/ КПП
645201001, 410005, г. Саратов, ул. им. С.Т. Ра�
зина, 78, тел. (845�2) 27�74�73,
auction.tsep@gmail.com), именуемое в даль�
нейшем Организатор торгов, по поручению кон�
курсного управляющего ЗАО «Саратовгесстрой»
(ОГРН 1036403913369, ИНН 6439055222, Сара�
товская область, г.Балаково, ул. Академика Жук,
д. 10) Маркова Виктора Константиновича,
645400410468, член СРО НП ОАУ "Авангард"
(ИНН 7705479434, ОГРН 1027705031320, адрес:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а,
пом.1, комн. 8,9,10, адрес для направления кор�
респонденции: 410012, г. Саратов, ул. Московс�
кая, д. 85, оф.2а), действующего на основании
Определения Арбитражного суда Саратовской
области от 27.05.2016г. по делу № А57�17969/
2016, сообщает о проведении торгов в форме
публичного предложения по реализации имуще�
ства должника:

Лот № 1: Прицеп� тракторный /СК 8491/,
Инв.№ 022853, серия и № ПТС ВЕ 581812, се�
рия и № свидетельства о регистрации ТС: СВ
№ 021797; Прицеп� тракторный /СК 8492/,
Инв.№ 022852, серия и № ПТС ВЕ 581813, се�
рия и № свидетельства о регистрации ТС: СВ
№ 021798; Прицеп� тракторный /СК 8493/,
Инв.№ 022856, серия и № ПТС ВЕ 626129, се�
рия и № свидетельства о регистрации ТС: СВ
№ 021799; Прицеп� тракторный /СК 8494/,
Инв.№ 022854, серия и № ПТС ВЕ 626130, се�
рия и № свидетельства о регистрации ТС: СВ
№ 021796; Прицеп� тракторный /СК 8495/,
Инв.№ 022851, серия и № ПТС ВЕ 626127, се�
рия и № свидетельства о регистрации ТС: СВ
№ 021800; Прицеп� тракторный /СК 8496/,
Инв.№ 022855, серия и № ПТС Ве 626128, се�
рия и № свидетельства о регистрации ТС: СВ
№ 021802; HOWO ZZ3327N3647C самосвал гру�
зовой 2008г/Х 644УК/, Инв.№ 022973, серия и
№ ПТС 75 УВ 114031, серия и № свидетельства
о регистрации ТС: 6418 № 909426; HOWO
ZZ3407S3267W грузовой самосвал 2007г/Х
637УК/, Инв.№ 022974, серия и № ПТС 64 НО
865390, серия и № свидетельства о регистра�
ции ТС: 6418 № 909077; HOWO ZZ3407S3267W
грузовой самосвал 2007г/Х645 УК/, Инв.№
022972, серия и № ПТС 25 УА 215075, серия и №
свидетельства о регистрации ТС: 6418 №
909079; ГАЗ�32213 специал. пассажирское
2012г./Х 208 УК/, Инв.№ 022963, серия и № ПТС
52 НН 991864, серия и № свидетельства о реги�
страции ТС: 6418 № 909424; МAN TGA18.480
4*2 груз.тягач седел.2008г./Т349 НО/, Инв.№
022996, серия и № ПТС 77 ТУ 839416, серия и №
свидетельства о регистрации ТС: 6409 №
382790; МАЗ 54329 грузовой тягач седельный
1999г/Н 948 РР/, Инв.№ 022879, серия и № ПТС
64 НА 364727, серия и № свидетельства о реги�
страции ТС: 6418 № 909475; МАЗ 54329 грузо�
вой тягач седельный 1999г/Х 965 МА/, Инв.№
022898, серия и № ПТС 64 МН 467349, серия и
№ свидетельства о регистрации ТС: 6418 №
910034; МАЗ 54329 грузовой тягач седельный
2001г/Т925 НО64, Инв.№ 022837, серия и №

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровым инженером Егорушиной О.В. (г. Балаково, ул. Cтепная,
48/1, офис 6, egorushina@mail.ru тел. 8�927�135�49�92), в отношении зе�
мельного участка, кадастровым номером 64:05:020802:122, расположен�
ного по адресу: Саратовская область, Балаковский район, Натальинское
муниципальное образование, колхоз «им. К. Маркса»,  выполняются ка�
дастровые работы по выделу земельного участка в счет 45/106 земель�
ных долей. Заказчиком кадастровых работ является: Бирюков Алексей
Владимирович (Саратовская область, Балаковский район, п. Голованов�

ПТС 78 ТА 250717, серия и № свидетельства о
регистрации ТС: 6409 № 388319; МАЗ 54329 се�
дельный тягач 2000г. /Р 044 ХН/, Инв.№ 022902,
серия и № ПТС 77 ТМ 165946, серия и № свиде�
тельства о регистрации ТС: 6418 № 880300;
МАЗ 54329020 грузой тягач седельный 2001г/
М 419 АТ/, Инв.№ 022909, серия и № ПТС 64 НВ
328706, серия и № свидетельства о регистра�
ции ТС: 6418 № 910029; Полуприцеп SCHMITZ
CARGOBULL SKI 24S�8.2 /АН 4170/, Инв.№
022971, серия и № ПТС 64 НО 865461, серия и
№ свидетельства о регистрации ТС: 6404 №
854306; Полуприцеп панелевоз 992202 2013г./
АН 5254/, Инв.№ 022997, серия и № ПТС 74 НС
851064, серия и № свидетельства о регистра�
ции ТС: 6409 № 382791; Скания � тягач /Т 310
АК / 2002 г., Инв.№ 022868, серия и № ПТС 64
НХ 491615, серия и № свидетельства о регист�
рации ТС: 6418 № 909484; Скания седельный
тягач /Х 643 УК/R500LA6X2HNA2007г, Инв.№
022975, серия и № ПТС 78 НК 503671, серия и
№ свидетельства о регистрации ТС: 6404 №
854314; Кран КС 45719 специал. /Х729 НО 64/
рег.№16757 Автокран КАМАЗ 53213, Инв.№
022935, серия и № ПТС 64 НВ 912672, серия и
№ свидетельства о регистрации ТС: 6418 №
909477; Погрузчик одноковшовый LG933L ко�
лесный /СН 3442/, Инв.№ 023008, серия и №
ПТС ТС 741833, серия и № свидетельства о ре�
гистрации ТС: СА № 714137; Трактор с бульд.�
оборуд.ТМ10.10 ГСТ10/СН 6616/2012г, Инв.№
022937, серия и № ПТС СА 034641, серия и №
свидетельства о регистрации ТС: СВ № 021771;
Экскаватор ДЭМ114,2� погрузчик /СН 6687/�
2007г., Инв.№ 023055, серия и № ПТС СА
213751, серия и № свидетельства о регистра�
ции ТС: СВ № 021594; Экскаватор Е160W 2011г.
/СН 3487/, Инв.№ 022914, серия и № ПТС ВЕ
423376, серия и № свидетельства о регистра�
ции ТС: СВ № 021773.

Начальная цена продажи составляет
17 306 145,00 рублей. Задаток для участия в тор�
гах устанавливается в размере 10 % от цены
продажи имущества, установленной для каждо�
го из семи семидневных периодов с учетом по�
нижения.

Торги и прием заявок начинаются с
25.07.2016г. Продажа имущества осуществля�
ется с поэтапным понижением цены каждые 7
календарных дней на 10 % от начальной цены
продажи имущества.

По Лоту №1 цена составляет:
С 25.07.2016 г. по 31.07.2016 г. включительно

цена продажи Лота составляет 17 306 145,00
(Семнадцать миллионов триста шесть тысяч сто
сорок пять) рублей 00 копеек.

С 01.08.2016 г. по 07.08.2016 г. включительно
цена продажи Лота составляет 15 575 530,50
(Пятнадцать миллионов пятьсот семьдесят пять
тысяч пятьсот тридцать) рублей 50 копеек.

С 08.08.2016 г. по 14.08.2016 г. включительно
цена продажи Лота составляет 13 844 916 (Три�
надцать миллионов восемьсот сорок четыре ты�
сячи девятьсот шестнадцать) рублей 00 копеек.

С 15.08.2016 г. по 21.08.2016 г. включительно

цена продажи Лота составляет 12 114 301 (Две�
надцать миллионов сто четырнадцать тысяч
триста один) рубль 50 копеек.

С 22.08.2016 г. по 28.08.2016 г. включительно
цена продажи Лота составляет 10 383 687 (Де�
сять миллионов триста восемьдесят три тыся�
чи шестьсот восемьдесят семь) рублей 00 ко�
пеек.

С 29.08.2016 г. по 04.09.2016 г. включительно
цена продажи Лота составляет 8 653 072 (Во�
семь миллионов шестьсот пятьдесят три тыся�
чи семьдесят два) рубля 50 копеек.

С 05.09.2016 г. по 11.09.2016 г. включительно
цена продажи Лота составляет 6 922 458 (Шесть
миллионов девятьсот двадцать две тысячи че�
тыреста пятьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Победителем торгов посредством публично�
го предложения признается участник торгов, ко�
торый первым представил в установленный срок
(период) заявку на участие в торгах, содержа�
щую предложение о цене имущества должника,
которая не ниже цены продажи, установленной
для определенного периода проведения торгов.

Торги состоятся в электронной форме на сайте
электронной площадки ООО "Евразийская тор�
говая площадка", размещенной в сети Интер�
нет по адресу http://eurtp.ru.

Ознакомиться с условиями торгов, перечнем
документов для участников, характеристиками
имущества можно в сети Интернет по адресу:
http://eurtp.ru или по адресу г. Саратов, ул. Мос�
ковская, д. 85, оф. 2а, тел. (845�2) 27�74�73. За�
явки на участие подаются посредством систе�
мы электронного документооборота в сети Ин�
тернет на сайте http://eurtp.ru.

Подведение результатов торгов осуществля�
ется на сайте электронной площадки в сети Ин�
тернет по адресу http://eurtp.ru после заверше�
ния торгов.

В течение 5 (Пяти) календарных дней с даты под�
писания Протокола конкурсный управляющий на�
правляет победителю торгов предложение заклю�
чить договор купли�продажи с приложением про�
екта договора в соответствии с представленным
победителем торгов предложением о цене. В слу�
чае отказа или уклонения победителя торгов от
подписания договора в течение 5 (Пяти) календар�
ных дней с даты получения указанного предложе�
ния конкурсного управляющего внесенный зада�
ток ему не возвращается, а включается в состав
имущества Должника. Оплата в соответствии с
договором купли�продажи должна быть осуществ�
лена покупателем в течение 30 (Тридцати) кален�
дарных дней со дня подписания договора на рас�
четный счет должника: получатель – ЗАО «Сара�
товгесстрой» (ОГРН 1036403913369, ИНН
6439055222, КПП 643901001), наименование бан�
ка: ЗАО «Банк «Агророс», г. Саратов (г. Саратов, ул.
Чернышевского, 90), р/с 40702810500000102776,
к/с 30101810600000000772 в Отделении Саратов,
БИК 046311772.

Проект договора купли�продажи, проект дого�
воров о задатке, размещены на сайте электрон�
ной площадки в сети Интернет по адресу http://
eurtp.ru

ский, ул. Советская, 3/1, т. 8�937�253�05�46). С проектом межевания зе�
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Степная, 48/1, офис 6. Возражения относительно разме�
ра и местоположения границ земельных участков принимаются по адре�
сам: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, офис 6, а так�
же: г. Саратов, ул. Вишневый проезд, д. 2 (ФГБУ ФКП Росреестра по Са�
ратовской области) в течение 30 дней с момента опубликования данного
извещения. При проведении согласования проекта межевания земель�
ных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы о правах на земельный участок.


