
№ 31д
(4016)

4 августа  2016 г., четверг

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ,

ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ, РАЗМЕЩАЮЩИХ

ПЛАТНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
В ГАЗЕТЕ

«БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ»:
 стоимость

платной информации
в день сдачи номера в печать

(понедельник – выход во
вторник, среда – выход
в четверг) в соответствии

с утвержденным прейскурантом
увеличивается в два раза.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  02 августа  2016  №  2485   г. Балаково
О проведении празднования Дня Государственного

флага Российской Федерации на территории Балаковс*
кого муниципального района в 2016 году

В соответствии с Указом Президента РФ от 20.08.1999г. №
1714 "О дне государственного флага РФ" и в связи с ежегод-
ным празднованием 22 августа Дня Государственного флага
Российской Федерации, с целью воспитания патриотизма,
государственности, чувства гордости за страну и соотечествен-
ников, администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий, посвящённых празднова-
нию Дня Государственного флага Российской Федерации на
территории Балаковского муниципального района в 2016 году,
согласно приложению.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований, вхо-
дящих в состав Балаковского муниципального района, прове-
сти на территориях муниципальных образований мероприя-
тия, посвящённые празднованию Дня Государственного флага
Российской Федерации.

3. Начальнику отдела по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального райо-
на (Грешнова Н.Н.) разместить постановление в средствах
массовой информации и на официальном сайте админист-
рации Балаковского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль-
ного района по социальным вопросам Савочкину Л.Н.

Глава администрации Балаковского муниципального
района И.В.Чепрасов

Приложение к постановлению администрации  Балаковско�
го муниципального  района

ПЛАН
мероприятий, посвященных празднованию Дня Госу*

дарственного флага Российской Федерации на терри*
тории Балаковского муниципального района в 2016 году
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  01 августа  2016 г.
№  2482  г. Балаково
Об утверждении проек*

та планировки террито*
рии и проекта межевания
в его составе

В соответствии со стать-
ей 46 Градостроительного
кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь Уста-
вом Балаковского муници-
пального района, Уставом
муниципального образова-
ния город Балаково, учиты-
вая протокол  публичных
слушаний от 27 июля 2016
года, заключение публичных
слушаний от 27 июля 2016
года, администрация  Бала-
ковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить "Проект пла-
нировки территории и про-
ект межевания в его соста-

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  1 августа 2016 г.
№   2483 г. Балаково

О внесении изменений в
постановление админист*
рации Балаковского муни*
ципального района от
26.09.2014г. № 4641

В соответствии с Федераль-
ным законом Российской Фе-
дерации  от 01.12.2014г. № 419-
ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации
по вопросам социальной за-
щиты инвалидов в связи с ра-
тификацией Конвенции о пра-
вах инвалидов",руководству-
ясь постановлением админи-
страции Балаковского муни-
ципального района от
16.07.2013 года № 2560 "О по-
рядке разработки и утвержде-
ния административных регла-
ментов предоставления муни-
ципальных услуг (исполнения
муниципальных функций)", ад-
министрация Балаковского му-
ниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в по-
становление администрации
Балаковского муниципально-
го района от 26.09.2014г. №
4641 "Об утверждении адми-
нистративного регламента по
предоставлению муници-
пальной услуги "Заключение
договоров бесплатной пере-
дачи в собственность граж-
дан жилых помещений, зани-
маемых ими на условиях со-
циального найма":

- в приложении пункт 2.16.
"Показатели доступности и
качества муниципальной ус-
луги" дополнить абзацами:

"- обеспечение беспрепят-
ственного доступа лиц с ог-
раниченными возможностя-
ми передвижения к помеще-
ниям, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга;

ве для размещения линей-
ного объекта "Реконструк-
ция спецперехода ВЛ 220
кВ Балаково 1,2 через реку
Волга. Корректировка".

2. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и
конфессиональными сооб-
ществами администрации
Балаковского муниципаль-
ного района (Грешнова Н.Н.)
в течение 7 дней со дня под-
писания разместить поста-
новление на официальном
сайте администрации Бала-
ковского муниципального
района и опубликовать в га-
зете "Балаковские вести".

3. Контроль за исполне-
нием постановления возло-
жить на заместителя главы
администрации Балаковс-
кого муниципального райо-
на по строительству и раз-
витию ЖКХ В.М.Попеко.

Глава администрации
Балаковского

муниципального района
И.В.Чепрасов

- содействие инвалиду
(при необходимости) со сто-
роны должностных лиц  при
входе, выходе и перемеще-
нии по помещению приема и
выдачи документов;

- оказание инвалидам дол-
жностными лицами необходи-
мой помощи, связанной с
разъяснением в доступной для
них форме порядка предостав-
ления  муниципальной услуги,
оформлением необходимых
для предоставления муници-
пальной услуги документов;

- обеспечение допуска сурдо-
переводчика, тифлосурдопере-
водчика, а также иного лица,
владеющего жестовым языком;
собаки-проводника при нали-
чии документа, подтверждаю-
щего ее специальное обучение,
выданного по установленной
форме, в помещение приема и
выдачи документов.".

2. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и
конфессиональными сообще-
ствами администрации Бала-
ковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) раз-
местить постановление на
официальном сайте админи-
страции Балаковского муни-
ципального района, в феде-
ральной государственной ин-
формационной системе
"Сводный реестр государ-
ственных и муниципальных
услуг (функций)" и в феде-
ральной государственной ин-
формационной системе
"Единый портал государ-
ственных и муниципальных
услуг (функций)", опублико-
вать в СМИ.

3. Контроль за исполнени-
ем постановления возложить
на заместителя главы адми-
нистрации Балаковского му-
ниципального района по
строительству и развитию
ЖКХ Попеко В.М.

Глава администрации
Балаковского

муниципального района
И.В.Чепрасов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах
публичных слушаний

Тема публичных слушаний:
1. "Проект планировки территории и

проект межевания в его составе для
размещения линейного объекта "Рекон-
струкция спецперехода ВЛ 220 кВ Ба-
лаково 1,2 через реку Волга. Корректи-
ровка";

2. "Проект планировки территории и
проект межевания в его составе для
строительства кабельной канализации
(прокладка оптико-волоконной линии
связи) по ул.Транспортная, от колодца
№41 до строящегося завода ООО "Вол-
гагидро", расположенного по адресу:
г.Балаково, ул.30 лет Победы, 76 (в час-
ти территории муниципального обра-
зования город Балаково);

3. О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использова-
ния  в отношении земельного участка
кадастровым номером 64:40:020102:107,
расположенного по адресу: г.Балаково,
ул.Набережная Леонова, д.№57/1, в
границах территориальной зоны Р1
(рекреационные территории): с "под
объекты общественного питания" на
"общественное питание".

Инициаторы публичных слушаний:
Глава муниципального образования го-
род Балаково.

Дата проведения публичных слуша-
ний: 27 июля 2016 года.

Количество зарегистрированных уча-
стников публичных слушаний:

36 человека.
Публичные слушания назначены по-

становлениями главы муниципального
образования город Балаково от 20 июня
2016 года №38, от 04 июля 2016 года
№40. Данные постановления опублико-
ваны в официальном печатном издании
"Балаковские вести" от 23 июня 2016
года № 25д, от 07 июля 2016 года № 27д
и размещены на сайте МО г.Балаково.

Общая часть.
По первому вопросу с информацией

выступила Булычева Алена Сергеевна:
разъяснила положения проекта плани-
ровки и проекта межевания территории
в его составе, которая изложила участ-
никам слушаний основные цели и за-
дачи проекта в отношении линейного
объекта "Реконструкция спецперехода
ВЛ 220 кВ Балаково 1,2 через реку Вол-
га", предоставила чертежи проекта ме-
жевания рассматриваемой террито-
рии.

От участников публичных слушаний
предложений и замечаний не поступи-
ло.

Вопрос для голосования: Утвердить
"Проект планировки территории и про-

ект межевания в его составе для раз-
мещения линейного объекта "Реконст-
рукция спецперехода ВЛ 220 кВ Бала-
ково 1,2 через реку Волга. Корректиров-
ка".

Голосовали: "за" - 36; "против" - 0;
"воздержались" - 0.

По второму вопросу с информацией
выступил Дешевов Алексей Александ-
рович: разъяснил положения проекта
межевания территории, изложил учас-
тникам слушаний, что согласно проекту
планировки и проекту межевания пред-
лагается строительство кабельной ка-
нализации для прокладки волоконно-
оптического кабеля связи на строящий
завод по производству гидротурбин
ООО "ВолгаГидро", расположенному по
адресу улица 30 лет Победы дом 76.
Проектируемый линейный объект свя-
зи будет ответвлением от существую-
щей кабельной канализации, проходя-
щей по улице Транспортная. От участ-
ников публичных слушаний предложе-
ний и замечаний не поступило.

Вопрос для голосования: Утвердить
"Проект планировки территории и про-
ект межевания в его составе для строи-
тельства кабельной канализации (про-
кладка оптико-волоконной линии связи)
по ул.Транспортная, от колодца №41 до
строящегося завода ООО "Волгагидро",
расположенного по адресу: г.Балаково,
ул.30 лет Победы, 76 (в части террито-
рии муниципального образования го-
род Балаково).

Голосовали: "за" - 36; "против" - 0;
"воздержались" - 0.

По третьему вопросу с информацией
выступила Царева Марина Сергеевна:
разъяснила основные цели предостав-
ления разрешения на условно-разре-
шённый вид использования земельно-
го участка, расположенного по адресу:
г.Балаково, на ул.Набережная Леонова
вдоль Судоходного канала напротив  5
микрорайона рядом с существующим
кафе "Лагуна", в связи с планируемым
строительством здания кафе.

От участников публичных слушаний
предложений и замечаний не поступи-
ло.

Голосовали:  "за" - 36; "против" - 0;
"воздержались" - 0.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:

Рабочей группе по подготовке и про-
ведению публичных слушаний:

-  опубликовать  заключение о резуль-
татах публичных слушаний в официаль-
ном печатном издании города Балако-

во и разместить на официальном сай-
те муниципального образования город
Балаково;

- в течение 14 дней направить главе
администрации Балаковского муници-
пального района протокол публичных
слушаний, заключение о результатах
публичных слушаний и документацию
по планировке территории.

Комиссии по землепользованию и за-
стройке муниципального образования
город Балаково и схеме территориаль-
ного планирования Балаковского муни-
ципального района:

- обеспечить подготовку и направить
главе администрации Балаковского му-
ниципального района рекомендации о
предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка кадастровым номе-
ром 64:40:020102:107, расположенного
по адресу: г.Балаково, ул.Набережная
Леонова, д.№57/1, в границах террито-
риальной зоны Р1 (рекреационные тер-
ритории): с "под объекты обществен-
ного питания" на "общественное пита-
ние".

Главе администрации Балаковского
муниципального района:

- утвердить "Проект планировки тер-
ритории и проект межевания в его со-
ставе для размещения линейного
объекта "Реконструкция спецперехода
ВЛ 220 кВ Балаково 1,2 через реку Вол-
га. Корректировка",

- утвердить "Проект планировки тер-
ритории и проект межевания в его со-
ставе для строительства кабельной ка-
нализации (прокладка оптико-волокон-
ной линии связи) по ул.Транспортная,
от колодца №41 до строящегося завода
ООО "Волгагидро", расположенного по
адресу: г.Балаково, ул.30 лет Победы, 76
(в части территории муниципального
образования город Балаково),

- принять решение о предоставлении
разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка
кадастровым номером 64:40:020102:107,
расположенного по адресу: г.Балаково,
ул.Набережная Леонова, д.№57/1, в
границах территориальной зоны Р1
(рекреационные территории): с "под
объекты общественного питания" на
"общественное питание".

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

Извещение о согласовании проекта межевания
земельного участка
   Кадастровым инженером общества с ограниченной от-

ветственностью "БТИ" Соколовым Н.Н. (г.Балаково, ул.Факел
Социализма, д.29 кв.98, E-mail: N.N.Sokolov@mail.ru тел.
89271261401, № квалификационного аттестата 64-11-119) в
отношении земельного участка с кадастровым номером
64:05:000000:17, расположенного: Саратовская обл., р-н Ба-
лаковский, Пылковское МО (СПК "Пылковский"), выполняют-
ся кадастровые работы по выделу земельного участка в счет
земельных долей. Заказчиком кадастровых работ является
администрация Быково-Отрогского муниципального образо-
вания Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти (адрес заказчика: Саратовская область, г.Балаково, ул.

Саратовское шоссе, д. 18, контактный телефон: (8453)62-18-
09, факс: (8453)63-10-04. С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться ежедневно, в течение 30 дней с
момента опубликования данного извещения, кроме выходных
дней, в рабочее время с 9.00 до 13.00 по адресу: Саратовская
область, г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201.
Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц земельных участков принимаются в течение 30 дней с
момента опубликования данного извещения, по адресу: Са-
ратовская область, г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис
201. При проведении согласования проекта межевания зе-
мельного участка при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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Сообщение об итогах аукциона

Комитет по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельны-
ми ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Сара-
товской области сообщает о результа-
тах аукциона по продаже права на зак-
лючение договора аренды на земель-
ный участок, который состоялся 02 ав-
густа 2016 года по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12,
5-этаж, актовый зал.

Лот №1
Предмет аукциона: Право на заклю-

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собствен-
ность на который не разграничена, рас-
положенный в границах городских по-
селений, по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Вольская, район
автостоянки.

Местоположение: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Вольская, район
автостоянки.

Площадь: 470 кв.м.
Кадастровый номер земельного уча-

Извещение о проведении торгов в электронной
форме по продаже имущества должника
ЗАО "Волжский литейный завод"
Организатор торгов - ЗАО "ЮФ "Доктор права" (ИНН

6658399089, ОГРН 1116658025538, Юр.адрес: 620109, г.Ека-
теринбург, ул.Крауля, д.9, оф.507, адрес эл.почты:
es@doctorprava.ru), действующий по поручению конкурсного
управляющего Адушкина Юрия Алексеевича (ИНН
644919817503, СНИЛС № 134-518-46253), член Ассоциации
"СРО АУ Центрального федерального округа" (ИНН
7705431418, адрес: 109316, Москва, Остаповский проезд, д.
3, строение 6, оф. 201, 208), действующего на основании Оп-
ределения Арбитражного суда Саратовской области от
22.04.2016г. по делу № А57-15615/2015, сообщает о проведе-
нии электронных торгов в форме аукциона с открытой фор-
мой представления предложений о цене по продаже имуще-
ства должника ЗАО "Волжский литейный завод" (ИНН
6439054229, ОГРН 1036403908815, адрес: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Коммунистическая, д. 124), которые
будут проводиться на Уральской Электронной Торговой Пло-
щадке в сети интернет по адресу http://www.etpu.ru. Дата
начала представления заявок на участие в торгах 08.08.2016г.,
дата окончания приема заявок 09.09.2016г., дата проведе-
ния торгов 13.09.2016г. Лот №-1 Имущество должника (обо-
рудование, комплектующие, инструмент) начальная цена лота
22 666 457  руб. С полным перечнем имущества можно озна-
комиться на сайте ЕФРСБ по адресу http://
bankrot.fedresurs.ru и на площадке УЭТП по адресу http://
www.etpu.ru. Задаток для участия в торгах устанавливается в
размере 20% от начальной цены продажи имущества, шаг
"аукциона" - 5% от начальной цены продажи. Задаток пере-
числяется на расчетный счет Организатора торгов в соот-
ветствии с договором о задатке. Победителем признается
участник торгов, предложивший наибольшую цену. Победи-
тель торгов обязан заключить с конкурсным управляющим
договор купли-продажи имущества не позднее 5 календар-
ных дней с момента получения предложения подписания

договора купли-продажи. Денежные средства в размере
цены продажи имущества за вычетом суммы внесенного за-
датка должны поступить на счет Продавца в течение 30 дней
с даты заключения договора купли-продажи имущества. Рек-
визиты Продавца для перечисления денежных средств в счет
оплаты приобретаемого имущества указаны в проекте дого-
вора купли-продажи, размещенном на электронной площад-
ке www.etpu.ru. В случае отказа Победителя от исполнения
своих обязательств, оговоренных в настоящем сообщении,
внесенный Победителем торгов задаток не возвращается,
при этом торги признаются несостоявшимися. Ознакомле-
ние с порядком, сроками и условиями осуществляется в ра-
бочие дни по предварительной записи по телефону
(8452)77*35*34. Заявка оформляется в форме электронно-
го документа в произвольной форме на русском языке и дол-
жна содержать: обязательство участника соблюдать требо-
вания, указанные в сообщении о проведении торгов; наиме-
нование заявителя, организационно-правовую форму, мес-
то нахождения, почтовый адрес (для юрид. лиц); ФИО зая-
вителя, паспортные данные, сведения о месте жительства
(для физ. лиц); контактный телефон, адрес электр. почты,
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурс-
ному управляющему и о характере этой заинтересованнос-
ти, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного
управляющего, а также саморегулируемой организации ар-
битражных управляющих, членом или руководителем кото-
рой является конкурсный управляющий. К заявке должны
прилагаться: выписка из ЕГРЮЛ (для юрид.лица), выписка
из ЕГРИП (для ИП), копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для физ.лица), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юрид. лица или государственной регистрации
физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранного
лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя.

Извещение о необходимости согласования проекта межева*
ния земельного участка (направляется участникам долевой
собственности или опубликовывается в средствах массовой ин*
формации, определенных субъектом Российской Федерации)

Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Скудин Алек-
сей Анатольевич, проживающий по адресу: Саратовская область,
Балаковский  район,  г. Балаково  ул. Красноармейская, 21, кв. 93,
тел. 89053216456. Кадастровый инженер: Щепина Елена Дмитри-
евна, номер квалификационного аттестата кадастрового инжене-
ра 47-16-0888; 199106, Санкт-Петербург, ул. Опочинина, д. 3, кв.
16, е-mail: lena151092@mail.ru, тел. 8 (911)-212-69-50, подготовил
проект межевания земельного участка для выдела земельного уча-
стка в счет  земельной доли Скудиной В.В., площадью 164950  кв.м
(3299/1742400 доли), из земельного участка, находящегося в об-

стка: 64:40:010246:53
Права на земельный участок, огра-

ничения 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 32 000 (тридцать две тыся-
чи) рублей 00 копеек - годовой размер
арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 960 (де-
вятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек
- три процента начальной цены пред-
мета аукциона - годового размера арен-
дной платы.

Размер задатка: составляет 6 400
(шесть тысяч четыреста) рублей 00 ко-
пеек - 20% начальной цены предмета
аукциона - годового размера арендной
платы.

Предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона (годового размера

арендной платы) сделано участником
аукциона:

Рыськовым Глебом Анатольевичем
действующим по доверенности №2Д-
401 от 23 мая 2016г. за Рыськова Анато-
лия Валерьевича.

Цена предпоследнего предложения
аукциона (годового размера арендной
платы):                   1 000 640 (один миллион
шестьсот сорок) рублей.

Последнее предложение о цене
предмета аукциона (годового размера
арендной платы) сделано победителем
аукциона:

Гаражно-строительный кооператив
"Медик плюс" в лице председателя
Колючего Александра Сергеевича.

Продажная цена годовой арендной
платы: 1 001 600 (один миллион одна
тысяча шестьсот) рублей.

Председатель комитета
А.А.Мурнин

щей долевой собственности  с кадастровым №64:05:000000:12, ме-
стоположение: Саратовская область,  Балаковский район, СПК
«Волгарь». С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Саратовская область, Балаковский район,
г.Балаково, ул. Рабочая  д.35,  в течение 30 дней с момента опубли-
кования данного извещения (при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок). Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет
земельной доли, направляются кадастровому инженеру по адресу
199106, Санкт-Петербург, ул. Опочинина, д. 3, е-mail:
lena151092@mail.ru, тел. 8 (911)-212-69-50, а также в орган када-
стрового учета по месту расположения земельного участка в тече-
ние тридцати дней с момента публикации извещения.
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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 № 153
от 01.08.2016 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. 06 сен-
тября 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 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 начальной цены, "шага
аукциона" и порядка проведения аукци-
она;

в) участникам аукциона выдаются
пронумерованные билеты, которые они
поднимают после оглашения аукциони-
стом начальной цены и каждой очеред-
ной цены в случае, если готовы купить
земельный участок в соответствии с
этой ценой;

г) каждую последующую цену аукци-
онист назначает путем увеличения те-
кущей цены на "шаг аукциона". После
объявления очередной цены аукционист
называет номер билета участника аук-
циона, который первым поднял билет,
и указывает на этого участника аукцио-
на. Затем аукционист объявляет следу-
ющую цену в соответствии с "шагом аук-
циона";

д) при отсутствии участников аукци-
она, готовых купить земельный участок
в соответствии с названным аукциони-
стом ценой, аукционист повторяет эту
цену 3 раза. Если после троекратного
объявления очередной цены ни один из
участников аукциона не поднял билет,
аукцион завершается. Победителем
аукциона признается тот участник аук-
циона, номер билета которого был на-
зван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукцио-
нист объявляет о продаже земельного
участка, называет цену проданного зе-
мельного участка и номер билета побе-
дителя аукциона.

Лот №1

Предмет аукциона: Продажа земель-
ного участка, находящегося в собствен-
ности Балаковского муниципального
района Саратовской области, располо-
женного по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Комарова, д. 115.

Местоположение: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Комарова, д. 115.

Площадь: 17 101 кв.м.
Кадастровый номер земельного уча-

стка: 64:40:020403:2471
Права на земельный участок, ограни-

чения этих прав: Собственность, Бала-
ковского муниципального района Сара-
товской области №64-64/005-64/999/
001/2016-2627/1 от 13.05.2016.

Наложить ограничения в использова-
нии (обременения), указанные в пунк-
тах 14,15,16 Правил охраны газорасп-
ределительных сетей, утвержденных
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20.11.2000 года
№878 "Об утверждении правил охраны
газораспределительных сетей" на час-
ти земельных участков, входящих в ох-
ранную зону газораспределительной
сети, указанной в п.1 настоящего рас-
поряжения №Т-21-р от 24.01.2014г., на
срок ее эксплуатации., 64.40.2.129, Рас-
поряжение №Т-21-р от 24.01.2014.

Разрешенное использование: сред-
неэтажная жилая застройка.

Категория земель - земли населен-
ных пунктов.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 1 932 000 (один миллион де-
вятьсот тридцать две тысячи) рублей
00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 57 960
(пятьдесят семь тысяч девятьсот ше-
стьдесят) рублей 00 копеек - три про-
цента начальной цены предмета аукци-
она.

Размер задатка: составляет 1 932 000
(один миллион девятьсот тридцать две
тысячи) рублей 00 копеек - 100% началь-
ной цены предмета аукциона.

Параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строи-
тельства: коэффициент застройки со-
ставляет 0,2.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и плата за подключе-
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, ул.
Комарова, д. 115, площадью 17101 кв.м.,
кадастровый номер 64:40:020403:2471.

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,
ул. Комарова, д. 115, площадью 17101
кв.м., кадастровый номер
64:40:020403:2471, необходимо заклю-
чение договора заявителем на техно-
логическое присоединение к электри-
ческим сетям ОАО "Облкоммунэнерго".

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, ул. Комарова, д. 115,
площадью 17101 кв.м., кадастровый но-
мер 64:40:020403:2471.

По данному участку проходит водо-
провод и канализация.

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 подключе-
ние будут после получения техничес-
ких условий владельца участка со-
гласно Постановления Правитель-
ства РФ от 29.07.2013г. №644 (редак-
ция от 05.01.2015г.) "Об утверждении
Правил холодного водоснабжения и
водоотведения и о внесении изме-
нений в некоторые акты Правитель-



ства 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, ул. Кома-
рова, д. 115, площадью 17101 кв.м., ка-
дастровый номер 64:40:020403:2471.

- на данном участке находится дей-
ствующий подземный газопровод низ-
кого давления О 273, который оформ-
лен в собственность АО "Газпром газо-
распределение Саратовская область",
свидетельство о регистрации права
серия 64 АБ №066840 от 06.07.2005г.

На указанный газопровод распрост-
раняются действия "Правил охраны га-
зораспределительных сетей" (утверж-
денных постановлением Правительства
РВ от 20 ноября 2000г. №878) а так же
распоряжения Комитета по управлению
имуществом Саратовской области от
03.02.2014г. №Т-47р;

- Уточнение местоположения газопро-
вода на данном участке будет выполне-
но после предоставления топографи-
ческой карты участка в масштабе 1:500;

- Для подготовки технических усло-
вий и определения платы за подключе-
ние необходимо предоставить докумен-
ты в соответствии с Правилами подклю-
чения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения, (утв.
Постановлением Правительства РФ от
30 декабря 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, ул. Комарова, д. 115, площа-
дью 17101 кв.м., кадастровый номер
64:40:020403:2471, находится в зоне
действия радиуса эффективного теп-
лоснабжения Балаковская 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 районе земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Саратовская об-

ласть, г. Балаково, ул. Комарова, д. 115,
площадью 17101 кв.м., кадастровый но-
мер 64:40:020403:2471 проходит тепло-
вая сеть 2Ду500 мм, находящаяся на об-
служивании ПАО "Т Плюс".

Справочно сообщаю, что в соответ-
ствии с таблицей Б.3 приложения Б
(обязательное) "СНиП 41-02-2003 "Теп-
ловые сети" расстояние в свету от стро-
ительных конструкций тепловых сетей
или оболочки изоляции трубопроводов
при бесканальной прокладке Ду500мм
до здания, сооружений и инженерных
сетей составляет 5 (пять) метров.

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 на-
стоящим Кодексом и другими феде-
ральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона,
покупателем 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 осуществ-
ляется по рабочим дням с 05 августа
2016 года по 02 сентября 2016 года с
08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до
17.00 час.

 Дата рассмотрения заявок - 05 сен-
тября 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 046359000,
ОКТМО 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
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 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
порядке договора купли-продажи
вследствие уклонения от заключения
указанных договоров, не возвращают-
ся.

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-
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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 купли-
продажи. При этом договор купли-про-
дажи земельного участка заключается
по начальной цене предмета аукциона.

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
купли-продажи. При этом договор куп-
ли-продажи земельного участка заклю-
чается по начальной цене предмета аук-
циона.

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

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
размещается на официальном сайте в
течение одного рабочего дня со дня
подписания 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 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 купли-продажи в деся-
тидневный срок со дня составления
протокола о результатах аукциона. При
этом договор купли-продажи земель-
ного участка заключается по цене, пред-
ложенной победителем аукциона, или в
случае заключения указанного догово-
ра с единственным принявшим участие
в аукционе его участником по началь-
ной цене предмета аукциона. Не допус-
кается заключение указанного догово-
ра ранее, чем через десять дней со дня
размещения информации о результа-
тах 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 победите-
лем аукциона.

Сведения о победителе аукциона, ук-
лонившемся от заключения договора
купли-продажи, и об иных лицах, с ко-
торыми указанные договоры заключа-
ются 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 куп-
ли-продажи заключается в соответ-
ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи
39.12 ЗК РФ, в течение тридцати дней
со дня направления им КМСЗР АБМР
проекта указанного договора, не подпи-
сали и не представили в КМСЗР АБМР
указанные договоры, КМСЗР АБМР 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 сай-
те организатором аукциона в течение
трех дней со дня принятия данного ре-
шения. Организатор аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении аукциона
обязан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и воз-
вратить его участникам внесенные за-
датки.

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 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 земельно-
го 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 сай-
те Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении тор-
гов: torgi.gov.ru, на сайте Балаковского
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
кодекса РФ.

Адрес, телефон и банковские рекви-
зиты 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 №___
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 даль-
нейшем "ПРОДАВЕЦ", с одной сторо-
ны, и
___________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "ПОКУПА-
ТЕЛЬ", с другой стороны, в соответствии
с протоколом об итогах аукциона от "___"
___________ 20__ года, заключили насто-
ящий 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:
___________________________________

_____________________________,
расположенный по адресу:___________
 _______________________________________________________________________________________________________________,

в границах, указанных в кадастровом
паспорте земельного участка.

Категория земель:

_____________________________________.
1.2. Продавец гарантирует, что ука-

занный земельный участок не является
предметом спора, не находится под
арестом, залогом, не подарен, под зап-
рещением и арестом не состоит, судеб-
ных 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 перечис-
лить денежные средства в сумме, оп-
ределенной в п.2.1. настоящего догово-
ра за минусом суммы задатка, опреде-
ленной в п.2.2. настоящего договора в
течение 30 календаных дней с момента
подписания настоящего договора на
счет №40101810300000010010 Отделе-
ние Саратов, ИНН 6439071023 КПП
643901001 ОКТМО 63607101 УФК по Са-
ратовской области (комитет по распо-
ряжению муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами адми-
нистрации Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской 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
которых 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 использова-
ние земельного участка;

- предоставлять органам местного
самоуправления возможность контроля
за надлежащим выполнением условий
настоящего договора.

3.3. В соответствии со ст. 556 ГК РФ
передача земельного участка Продав-
цом и принятие его Покупателем осу-
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ществляются по подписываемому сто-
ронами передаточному акту в течение 5
дней со дня полной оплаты по настоя-
щему договору.

3.4. Владение, пользование и распо-
ряжение земельным участком не долж-
но наносить вреда окружающей при-
родной среде, правам и законным ин-
тересам физических и юридических
лиц.

IV. Право собственности на земель-
ный участок

4.1. В соответствии со ст.ст.223, 551
ГК РФ право собственности на земель-
ный участок у Покупателя возникает с
момента государственной регистрации
перехода 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 выпла-
чивает Продавцу неустойку из расчета
1/300 ставки рефинансирования Цент-
рального банка РФ за каждый кален-
дарный день просрочки.

5.2. Взаимоотношения сторон, не пре-
дусмотренные настоящим договором,
регулируются действующим законода-
тельством РФ.

VI. Заключительные положения
6.1. Договор составлен на ________

листах в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу. Один
экземпляр находится у Продавца, один
экземпляр у Покупателя, один экземп-
ляр в межмуниципальном отделе по Ба-
лаковскому и Духовницкому району Уп-
равления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и
картографии по Саратовской области.

Юридический адрес и реквизиты:

ПРОДАВЕЦ: Балаковский муници-
пальный район в лице комитета по рас-
поряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муници-
пального района Саратовской области

Юридический адрес: 413864, Сара-
товская область, г. Балаково, ул. Трнав-
ская, 12

ИНН 6439071023, КПП 643901001,
ОГРН 1096439000943,

(л.с. 113020011) Отделение
Саратов р/с 40204810800000000045,
БИК 046311001

ПОКУПАТЕЛЬ:
 _____________________________________________________________________________________

Подписи сторон:
_______________

_____________________________________
___________________________________


