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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  06  сентября  2016                                                        №  2902
г. Балаково

О внесении изменений в постановление администра/
ции Балаковского муниципального района от 26 августа
2016 года № 2799

В целях приведения в соответствие постановления адми�
нистрации Балаковского муниципального района от 26 авгус�
та 2016 года № 2799 «Об утверждении тарифов на вновь вво�
димые платные дополнительные образовательные услуги, ока�
зываемые муниципальным автономным дошкольным образо�
вательным учреждением «Детский сад № 65» г.Балаково Са�
ратовской области», администрация Балаковского муници�
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ба�

лаковского муниципального района от 26 августа 2016 года
№ 2799 «Об утверждении тарифов на вновь вводимые плат�
ные дополнительные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным автономным дошкольным образовательным
учреждением «Детский сад № 65» г.Балаково Саратовской
области»:

– пункт 2 приложения к постановлению читать в новой ре�
дакции:

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи�
зациями, этническими и конфессиональными сообще�
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Н.Н.Грешнова) разместить постановление в
средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Балаковского муниципального
района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на и.о. заместителя главы администрации Балаковского
муниципального района по социальным вопросам Т.П.Ка�
линину.

Глава администрации Балаковского
муниципального района                                И.В.Чепрасов
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Кадастровым инженером Егорушиной О.В. (г. Балаково, ул.
Степная, 48/1, оф. 6, egorushina@mail.ru, те. 8�927�135�49�92,
квалификационный аттестат 64�11�99) в отношении земель�
ного участка, расположенного по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, СНТ «Дубрава», участок 145, выполняются кадас�
тровые работы по образованию границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Батенева Е. В. (г.
Балаково, ул. Пр. Героев, 29/2а, кв. 7, тел. 8�904�242�17�21).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится 17 октября 2016 г. в 9 ча�
сов 00 минут по адресу: г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф. 6.

1 занятие   40,00Обучение по дополнительной обще�
развивающей программе познава�
тельного развития «Матрица»

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  09 сентября 2016                                                     №   2969
г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные дополнительные
образовательные услуги, оказываемые муниципальным
автономным дошкольным образовательным учреждени/
ем «Детский сад №17 «Затейники» г.Балаково Саратов/
ской области

В соответствии с решением Собрания Балаковского му�
ниципального района от 26.07.2011г. № 107 «Об утвержде�
нии Положения «О порядке формирования и утверждения
тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных
предприятий и учреждений Балаковского муниципально�
го района», администрация Балаковского муниципально�
го района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на платные дополнительные образо�

вательные услуги, оказываемые муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад
№17 «Затейники» г.Балаково Саратовской области, согласно
приложению.

2. Руководителю учреждения (А.А.Тихонова) в течение 5
рабочих дней после утверждения тарифов на платные ус�
луги направить письменную информацию об утвержден�
ных тарифах в Собрание Балаковского муниципального
района.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организация�
ми, этническими и конфессиональными сообществами ад�
министрации Балаковского муниципального района
(Н.Н.Грешнова) разместить постановление в средствах мас�
совой информации и на официальном сайте администрации
Балаковского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить
на и.о. заместителя главы администрации Балаковского
муниципального района по социальным вопросам Т.П.Ка�
линину.

Глава администрации Балаковского
муниципального района      И.В.Чепрасов

С проектом межевого плана земельного участка можно оз�
накомиться по адресу: г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф. 6.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра�
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с «1» октября 2016 г. по «17»
октября 2016 г. по адресу: г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф. 6.

Смежный земельный участок кадастровым номером
64:40:040401:180, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права на соответству�
ющий земельный участок.
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ПРОТОКОЛ

общественных слушаний

07 сентября 2016 года, 17.30 часов,
Актовый  зал администрации БМР, 5 этаж

Зарегистрировано: 32 человека – список прилагается
Председательствующий на общественных слушаниях – Ба�

луков Александр Валентинович
Секретарь общественных слушаний – Филатова Ольга Вла�

димировна
ПОВЕСТКА ДНЯ

   О возможности установления постоянного публичного
сервитута для проведения дренажных работ на земельные
участки, с целью обеспечения интересов местного самоуп/
равления и местного населения на территории муниципаль/
ного образования город Балаково (защита от затопления тер/
ритории) в отношении следующих земельных участков:

– земельный участок кадастровым номером: 64:40:000000:16707,
местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул. Набереж�
ная Леонова: от ул. Вокзальная до места строительства моста че�
рез Судоходный канал, от места строительства моста, включая
перекресток с круговым движением, до ул. Саратовское шоссе,
площадью 176010 кв.м., правообладатель земельного участка –
Муниципальное образование город Балаково;

– земельный участок кадастровым номером: 64:40:020301:61,
местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул. Набережная
Леонова, д. 35, площадью 3112 кв.м., правообладатель земельного
участка – собственники помещений многоквартирного дома;

– земельный участок кадастровым номером: 64:40:020301:121,
местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул. Набереж�
ная Леонова, район д. 29, площадью 6000 кв.м., правообладатель
земельного участка – Местная религиозная организация право�
славный Приход храма Святого апостола Иоанна Богослова г.
Балаково Саратовской области Покровской Епархии Русской Пра�
вославной Церкви (Московский Патриархат);

– земельный участок кадастровым номером: 64:40:020301:48,
местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул. Набережная
Леонова, д. 29, площадью 1204 кв.м., правообладатель земельного
участка – собственники помещений многоквартирного дома;

– земельный участок кадастровым номером: 64:40:020301:47,
местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул. Набереж�
ная Леонова,   д. 28, площадью 887 кв.м., правообладатель земель�
ного участка – собственники помещений многоквартирного дома;

– земельный участок кадастровым номером: 64:40:020301:14,
местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул. Набережная
Леонова, д. 25, площадью 1074 кв.м., правообладатель земельного
участка – собственники помещений многоквартирного дома;

– земельный участок кадастровым номером: 64:40:020301:15,
местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул. Набереж�
ная Леонова, д. 24, площадью 929 кв.м., правообладатель земель�
ного участка – собственники помещений многоквартирного дома;

– земельный участок кадастровым номером: 64:40:020327:6,
местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул. Волжс�
кая, д.1 "а", площадью 1 кв.м., правообладатель земельного
участка – государственная собственность не разграничена;

– земельный участок кадастровым номером: 64:40:020327:5,
местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул. Волжс�
кая, д.1 "а", площадью 1 кв.м., правообладатель земельного
участка – государственная собственность не разграничена;

– земельный участок кадастровым номером: 64:40:020302:158,
местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул. Заречная,
д. 2, площадью 7066 кв.м., правообладатель земельного участка
– собственники помещений многоквартирного дома.

   Срок установления публичного сервитута на все вышеука�
занные земельные участки – постоянный.

Председательствующий: «Будут ли другие предложения?»
Предложений, замечаний не поступило.
Принимается.
В соответствии с Положением «Об организации и проведе�

нии общественных слушаний при установлении публичных сер�
витутов на территории муниципального образования город
Балаково» вопрос об установлении публичного сервитута для
проведения дренажных работ на земельных участках, с целью
обеспечения интересов местного самоуправления и местного
населения на территории муниципального образования город
Балаково (защита от затопления территории) подлежит обяза�
тельному рассмотрению на общественных слушаниях.

Предлагается следующий регламент работы:
– Время продолжительности докладов 10–15 минут;
– Продолжительность выступлений 3–5 минут;
– Выступления в прениях до 5 минут;
– Справки, ответы на вопросы – до 3 минут;
– Собрание планируется провести за 30 минут без перерыва.
Вопросы или предложения можно подавать в письменном

виде в секретариат, либо высказывать их в процессе обще�
ственных слушаний.

Будут ли другие предложения?
Принимается.
Жители, желающие выступить на общественных слушаниях,

должны были зарегистрироваться в Комиссии общественных
слушаний в качестве выступающих. В соответствии с Положе�
нием «Об организации и проведении общественных слуша�
ний при установлении публичных сервитутов на территории
муниципального образования город Балаково», утвержденным
решением Совета муниципального образования город Бала�
ково № 187 от 24.07.2015 г. регистрация в Комиссии прекрати�
лась за 2 (два) дня до проведения общественных слушаний.

Лицу, не зарегистрировавшемуся в установленный срок в
качестве выступающего на общественных слушаниях, может
быть предоставлено слово после выступления всех зарегист�
рировавшихся в качестве выступающих при согласии участ�
ников общественных слушаний. Согласие считается получен�
ным, если за него проголосовало более половины участников
общественных слушаний.

Правообладатель (правообладатели) земельного участка (зе�
мельных участков), в отношении которого (которых) предполага�
ется установить публичный сервитут, правообладатели земель�
ных участков, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому устанавливается публичный серви�
тут, правообладатели объектов недвижимости и (или) объектов
капитального строительства, расположенных на земельных уча�
стках, имеющие общие границы с земельным участком, приме�
нительно к которому устанавливается публичный сервитут и иные
заинтересованные лица, могут представить в Комиссию пись�
менные предложения и замечания по вопросу, вынесенному на
общественные слушания. В соответствии с Положением «Об орга�
низации и проведении общественных слушаний при установле�
нии публичных сервитутов на территории муниципального об�
разования город Балаково», утвержденным решением Совета
муниципального образования город Балаково № 187 от 24.07.2015
г. прием письменных предложений и замечаний прекратился за
2 (два) дня до дня проведения общественных слушаний.

Доклад председателя: выступил Балуков Александр Вален�
тинович.

До участников общественных слушаний доведена следую�
щая информация: В адрес главы администрации Балаковско�
го муниципального района поступило обращение комитета по
управлению имуществом Саратовской области об установле�
нии публичного сервитута на земельные участки, расположен�
ные в п. Сазанлей города Балаково в районе ул. Набережная
Леонова, на которых расположены сооружения – водопонижа�
ющие скважины гидроинженерной защиты п. Сазанлей.

Поселок Сазанлей является зональной частью территории го�
рода с преимущественно индивидуальной жилой застройкой и
приусадебными участками. Территория поселка, расположенная
у слияния судоходного канала и реки Сазанлей, ранее находилась
в подтопленном состоянии, что затрудняло пользование подваль�
ными помещениями, садово�огородными участками, вызывало
переувлажнение полов и стен жилых и подсобных помещений.

В рамках программы гидроинженерной защиты п. Сазан�
лей были осуществлены мероприятия по бурению водопони�
жающих скважин. Данные объекты капитального строитель�
ства используются для проведения дренажных работ в целях
обеспечения защиты территории п. Сазанлей от подтопления
грунтовыми водами.

Указанные работы определяют вопросы, связанные с обес�
печением интересов местного самоуправления и населения
на территории муниципального образования город Балаково,
которые включают в себя организацию мероприятий по охра�
не окружающей среды, организацию в границах поселения
водоотведения, участие в предупреждении и ликвидации по�
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений.

Для проведения дренажных работ с целью обеспечения
интересов местного самоуправления и населения на террито�
рии муниципального образования город Балаково (защита от
затопления территории) проводятся общественные слушания
об установлении публичного сервитута в отношении следую�
щих земельных участков:

– кадастровым номером: 64:40:000000:16707, местоположе�
ние: Саратовская область, г. Балаково, ул. Набережная Леоно�
ва: от ул. Вокзальная до места строительства моста через Су�
доходный канал, от места строительства моста, включая пере�
кресток с круговым движением, до ул. Саратовское шоссе,
площадью 176010 кв.м., правообладатель земельного участка
– Муниципальное образование город Балаково;

– кадастровым номером: 64:40:020301:61, местоположение:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Набережная Леонова, д.
35, площадью 3112 кв.м., правообладатель земельного участ�
ка – собственники помещений многоквартирного дома;
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– кадастровым номером: 64:40:020301:121, местоположение:

Саратовская область, г. Балаково, ул. Набережная Леонова,
район д. 29, площадью 6000 кв.м., правообладатель земельно�
го участка – Местная религиозная организация православ�
ный Приход храма Святого апостола Иоанна Богослова г. Ба�
лаково Саратовской области Покровской Епархии Русской Пра�
вославной Церкви (Московский Патриархат);

– кадастровым номером: 64:40:020301:48, местоположение:
Саратовская область,  г. Балаково, ул. Набережная Леонова, д.
29, площадью 1204 кв.м., правообладатель земельного участ�
ка – собственники помещений многоквартирного дома;

– кадастровым номером: 64:40:020301:47, местоположение:
Саратовская область,  г. Балаково, ул. Набережная Леонова, д.
28, площадью 887 кв.м., правообладатель земельного участка
– собственники помещений многоквартирного дома;

– кадастровым номером: 64:40:020301:14, местоположение:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Набережная Леонова, д.
25, площадью 1074 кв.м., правообладатель земельного участ�
ка – собственники помещений многоквартирного дома;

– кадастровым номером: 64:40:020301:15, местоположение:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Набережная Леонова, д.
24, площадью 929 кв.м., правообладатель земельного участка
– собственники помещений многоквартирного дома;

– кадастровым номером: 64:40:020327:6, местоположение:
Саратовская область,   г. Балаково, ул. Волжская, д.1 "а", пло�
щадью 1 кв.м., правообладатель земельного участка – госу�
дарственная собственность не разграничена;

– кадастровым номером: 64:40:020327:5, местоположение:
Саратовская область,  г. Балаково, ул. Волжская, д.1 "а", пло�
щадью 1 кв.м., правообладатель земельного участка – госу�
дарственная собственность не разграничена;

– кадастровым номером: 64:40:020302:158, местоположение:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Заречная, д. 2, площа�
дью 7066 кв.м., правообладатель земельного участка – соб�
ственники помещений многоквартирного дома.

Срок установления публичного сервитута на все вышеука�
занные земельные участки – постоянный.

Председательствующий: «Есть вопросы, предложения, за�
мечания к председателю?»

Вопросы, предложения, замечания к председателю у учас�
тников общественных слушаний не поступили.

Председательствующий: Выносится предложение: Устано�
вить публичный сервитут для проведения дренажных работ на
земельных участках, с целью обеспечения интересов местного
самоуправления и местного населения на территории муници�
пального образования город Балаково (защита от затопления
территории) в отношении следующих земельных участков:

– земельный участок кадастровым номером: 64:40:000000:16707,
местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул. Набереж�
ная Леонова: от ул. Вокзальная до места строительства моста че�
рез Судоходный канал, от места строительства моста, включая
перекресток с круговым движением, до ул. Саратовское шоссе,
площадью 176010 кв.м., правообладатель земельного участка –
Муниципальное образование город Балаково;

– земельный участок кадастровым номером: 64:40:020301:61,
местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул. Набережная
Леонова, д. 35, площадью 3112 кв.м., правообладатель земельного
участка – собственники помещений многоквартирного дома;

– земельный участок кадастровым номером: 64:40:020301:121,
местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул. Набе�
режная Леонова, район д. 29, площадью 6000 кв.м., правообла�
датель земельного участка – Местная религиозная организа�
ция православный Приход храма Святого апостола Иоанна Бо�
гослова г. Балаково Саратовской области Покровской Епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат);

– земельный участок кадастровым номером: 64:40:020301:48,
местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул. Набережная
Леонова, д. 29, площадью 1204 кв.м., правообладатель земельного
участка – собственники помещений многоквартирного дома;

– земельный участок кадастровым номером: 64:40:020301:47,
местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул. Набереж�
ная Леонова, д. 28, площадью 887 кв.м., правообладатель земель�
ного участка – собственники помещений многоквартирного дома;

– земельный участок кадастровым номером: 64:40:020301:14,
местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул. Набе�
режная Леонова, д. 25, площадью 1074 кв.м., правообладатель
земельного участка – собственники помещений многоквар�
тирного дома;

– земельный участок кадастровым номером: 64:40:020301:15,
местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул. Набе�
режная Леонова, д. 24, площадью 929 кв.м., правообладатель
земельного участка – собственники помещений многоквар�
тирного дома;

– земельный участок кадастровым номером: 64:40:020327:6,
местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул. Волжс�

кая, д.1 "а", площадью 1 кв.м., правообладатель земельного
участка – государственная собственность не разграничена;

– земельный участок кадастровым номером: 64:40:020327:5,
местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул. Волжс�
кая, д.1 "а", площадью 1 кв.м., правообладатель земельного
участка – государственная собственность не разграничена;

– земельный участок кадастровым номером: 64:40:020302:158,
местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул. Заречная,
д. 2, площадью 7066 кв.м., правообладатель земельного участка
– собственники помещений многоквартирного дома.

Срок установления публичного сервитута на все вышеука�
занные земельные участки – постоянный.

Кто за данное предложение прошу проголосовать.
За – 32
Против – 0
Воздержались – 0

РЕКОМЕНДАЦИИ УЧАСТНИКОВ
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ:

Главе администрации Балаковского муниципального района:
   – Установить публичный сервитут для проведения дренажных
работ на земельных участках, с целью обеспечения интересов
местного самоуправления и местного населения на территории
муниципального образования город Балаково (защита от затоп�
ления территории) в отношении следующих земельных участков:

– земельный участок кадастровым номером: 64:40:000000:16707,
местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул. Набереж�
ная Леонова: от ул. Вокзальная до места строительства моста че�
рез Судоходный канал, от места строительства моста, включая
перекресток с круговым движением, до ул. Саратовское шоссе,
площадью 176010 кв.м., правообладатель земельного участка –
Муниципальное образование город Балаково;

– земельный участок кадастровым номером: 64:40:020301:61, ме�
стоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул. Набережная
Леонова, д. 35, площадью 3112 кв.м., правообладатель земельного
участка – собственники помещений многоквартирного дома;

– земельный участок кадастровым номером: 64:40:020301:121,
местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул. Набе�
режная Леонова, район д. 29, площадью 6000 кв.м., правообла�
датель земельного участка – Местная религиозная организа�
ция православный Приход храма Святого апостола Иоанна Бо�
гослова г. Балаково Саратовской области Покровской Епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат);

– земельный участок кадастровым номером: 64:40:020301:48, ме�
стоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул. Набережная
Леонова, д. 29, площадью 1204 кв.м., правообладатель земельного
участка – собственники помещений многоквартирного дома;

– земельный участок кадастровым номером: 64:40:020301:47,
местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул. Набереж�
ная Леонова, д. 28, площадью 887 кв.м., правообладатель земель�
ного участка – собственники помещений многоквартирного дома;

– земельный участок кадастровым номером: 64:40:020301:14, ме�
стоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул. Набережная
Леонова, д. 25, площадью 1074 кв.м., правообладатель земельного
участка – собственники помещений многоквартирного дома;

– земельный участок кадастровым номером: 64:40:020301:15,
местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул. Набереж�
ная Леонова, д. 24, площадью 929 кв.м., правообладатель земель�
ного участка – собственники помещений многоквартирного дома;

– земельный участок кадастровым номером: 64:40:020327:6,
местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул. Волжс�
кая, д.1 "а", площадью 1 кв.м., правообладатель земельного
участка – государственная собственность не разграничена;

– земельный участок кадастровым номером: 64:40:020327:5,
местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул. Волжс�
кая, д.1 "а", площадью 1 кв.м., правообладатель земельного
участка – государственная собственность не разграничена;

– земельный участок кадастровым номером: 64:40:020302:158,
местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул. Заречная,
д. 2, площадью 7066 кв.м., правообладатель земельного участка
– собственники помещений многоквартирного дома.

Срок установления публичного сервитута на все вышеука�
занные земельные участки – постоянный.

– Протокол общественных слушаний подлежит опубликова�
нию Комиссией в газете «Балаковские вести» и размещается
на официальном сайте администрации Балаковского муни�
ципального района в сети Интернет.

– На основании протокола о результатах общественных слуша�
ний по вопросу об установлении публичного сервитута комитет по
распоряжению муниципальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковского муниципального райо�
на в течении 7 рабочих дней готовит проект постановления адми�
нистрации об установлении публичного сервитута и направляет
его главе администрации Балаковского муниципального района.

Председательствующий
на общественных слушаниях                  А.В. Балуков

Секретарь общественных слушаний    О.В. Филатова
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ
И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

лоты №№ 1/3
Комитет по распоряжению муниципальной собственностью

и земельными ресурсами администрации Балаковского му�
ниципального района Саратовской области (продавец и орга�
низатор торгов) в соответствии с Федеральным законом от 26
июля 2006 года № 135�ФЗ «О защите конкуренции», Феде�
ральным законом от 13 марта 2006 года № 38�ФЗ «О рекламе»,
Положением «О порядке выдачи разрешений на установку
рекламных конструкций, аннулирования разрешений на уста�
новку рекламных конструкций, выдачи предписаний о демон�
таже самовольно установленных вновь рекламных конструк�
ций на территории Балаковского муниципального района»,
утвержденным решением Собрания Балаковского муниципаль�
ного района от 31 марта 2008 года № 400 (с изменениями),
Положением «О порядке проведения торгов на право заклю�
чения договоров на установку и эксплуатацию рекламных кон�
струкций на земельных участках, зданиях, сооружениях или
ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности
муниципального образования город Балаково и Балаковского
муниципального района, на земельных участках, государствен�
ная собственность на которые не разграничена», утвержден�
ным Постановлением администрации Балаковского муници�
пального района от 19 марта 2015 года № 1590, Решением
Комитета по распоряжению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администрации Балаковского му�
ниципального района Саратовской области «О проведении
открытого аукциона» от 12 сентября 2016 года № 187 проводит
аукцион (открытая форма по составу участников и подачи
предложения о цене), который состоится 24 октября 2016
года в 10:00 час. по адресу: 413840, г. Балаково, ул. Трнавс�
кая,12, 5�ый этаж (актовый зал).

К продаже представлены лоты №№ 1/3 согласно приложе�
нию №1.

Участником торгов является лицо, претендующее на право
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции, поданная заявка которого зарегистрирована в
журнале регистрации заявок. Участником торгов может быть
любое юридическое лицо независимо от организационно�
правовой формы, формы собственности, места нахождения и
места происхождения капитала или любое физическое лицо,
в том числе индивидуальный предприниматель.

Для участия в торгах заявитель (претендент) лично или через
уполномоченного им представителя представляет организатору
торгов, в установленный в извещении о проведении торгов срок,
заявку по форме, утверждаемой организатором торгов.

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

В случае подачи заявки уполномоченным представителем
заявителя (претендента) должна быть предъявлена соответ�
ствующая доверенность.

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

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

подтверждения перечисления заявителем (претендентом) ус�
тановленного в извещении о проведении торгов задатка в счет
обеспечения права на заключение договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции;

2) нотариально заверенные копии учредительных докумен�
тов, свидетельства о государственной регистрации, а также
выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц (для юридических лиц), полученная не ранее чем за один
месяц до даты размещения в средствах массовой информа�
ции извещения о проведении торгов;

нотариально заверенная копия свидетельства о государ�
ственной регистрации в качестве индивидуального предпри�
нимателя, выписка из Единого государственного реестра ин�
дивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем
за один месяц до даты размещения в средствах массовой
информации извещения о проведении торгов, копия паспор�
та (для индивидуальных предпринимателей);

3) выписка из решения органа управления данного юриди�
ческого лица о совершении сделки (если это необходимо в
соответствии с учредительными документами заявителя (пре�
тендента) и законодательством государства, в котором заре�
гистрирован заявитель (претендент));

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

Заявитель (претендент) имеет право изменить или отозвать
заявку в любое время до начала торгов, уведомив об этом в
письменной форме организатора торгов.

Для участия в аукционе заявитель (претендент) вносит за�
даток, на счет, указанный в информационном сообщении. Дан�
ное извещение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданс�
кого кодекса Российской Федерации, а подача заявителем
(претендентом) заявки и перечисление задатка являются ак�
цептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.

В случае отзыва заявки заявителем (претендентом) позднее
даты окончания приема заявок задаток возвращается в по�
рядке, установленном для участников торгов.

В день определения участников торгов, установленный в
извещении о проведении торгов, комиссия рассматривает
заявки и документы заявителей (претендентов), устанавлива�
ет факт поступления от заявителей (претендентов) задатков
на основании выписок с соответствующего счета. По резуль�
татам рассмотрения документов комиссия принимает реше�
ние о признании заявителей (претендентов) участниками тор�
гов или об отказе в допуске заявителей (претендентов) к уча�
стию в торгах, которое оформляется протоколом.

Организатор ведет журнал приема заявок на участие в Тор�
гах, присваивая каждой заявке номер и указывая дату и время
подачи документов. При приеме заявки с прилагаемыми к ней
документами уполномоченным представителем Организато�
ра проверяется наличие представленных заявителем (претен�
дентом) документов в соответствии с описью. На каждом эк�
земпляре заявки, а также описи уполномоченным представи�
телем Организатора делается отметка о принятии с указани�
ем номера, даты и времени принятия уполномоченным пред�
ставителем Организатора.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, ука�
занного в информационном сообщении о проведении Торгов,
вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в
принятии документов, возвращаются заявителям (претенден�
там) или их уполномоченным представителям под расписку.

До признания заявителя (претендента) участником Торгов
он имеет право посредством уведомления в письменной фор�
ме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва за�
явителем (претендентом) в установленном порядке заявки до
даты окончания приема заявок поступивший от заявителя (пре�
тендента) задаток подлежит возврату в срок не позднее 5 дней
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае
отзыва заявителем (претендентом) заявки позднее даты окон�
чания приема заявок задаток возвращается в порядке, уста�
новленном для участников Торгов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности
заявок и прилагаемых к ним документов, поданных заявителя�
ми (претендентами) вместе с заявками, а также конфиденци�
альности сведений о лицах, подавших заявки, и содержании
представленных ими документов до момента их оглашения на
заседании комиссии.

В журнале регистрации заявок Организатором Торгов де�
лается отметка об отзыве заявки.

Все листы заявки на участие в Торгах должны быть проши�
ты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя (претен�
дента) (для юридический лиц). Заявка на участие в Торгах
должна содержать опись входящих в нее документов.

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

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, имеет
право предварительного ознакомления с информацией, ут�
вержденной схемой размещения рекламных конструкций на
территории Балаковского муниципального района, с условия�
ми договоров на установку и эксплуатацию рекламной конст�
рукции на земельных участках, зданиях, сооружениях или ином
недвижимом имуществе, находящемся в собственности му�
ниципального образования город Балаково и Балаковского
муниципального района, на земельных участках, государствен�
ная собственность на которые не разграничена и иной инфор�
мацией в комитете по распоряжению муниципальной соб�
ственностью и земельными ресурсами администрации Бала�
ковского муниципального района Саратовской области с 16
сентября 2016 г. по 18 октября 2016 г. по адресу: 413864, г.
Балаково, ул. Трнавская, 12, Комитет по распоряжению муни�
ципальной собственностью и земельными ресурсами адми�
нистрации Балаковского муниципального района Саратовс�
кой области, 1�этаж, каб.115, тел. 8(8453)323374. Образцы ти�
повых документов, представляемых заявителями (претенден�
тами) на заключение договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, правила проведения торгов разме�
щены на сайте Балаковского муниципального района admbal.ru
в разделе «Конкурсы и аукционы муниципальной собственно�
сти», на официальном сайте РФ torgi.gov.ru.

Прием заявок и документов осуществляется с 16 сентября
2016 г. по 18 октября 2016 г. с 08:00 час. до 12:00 час. и с
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13:00 час. до 17:00 час. по адресу: 413864, г. Балаково, ул.
Трнавская,12, Комитет по распоряжению муниципальной соб�
ственностью и земельными ресурсами администрации Бала�
ковского муниципального района Саратовской области, 1 этаж,
каб.115, тел. 8(8453)333774.

Задаток вносится не позднее 14 октября 2016 года на счет
комитета по распоряжению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администрации Балаковского му�
ниципального района Саратовской области:

Получатель – ИНН 6439071023, КПП 643901001, Коми/
тет финансов администрации Балаковского муниципаль/
ного района Саратовской области (КМСЗР АБМР
л.с.113020015), №40302810700005000002; Банк Получа/
теля РКЦ БАЛАКОВО, БИК 046359000, ОКТМО 63606101.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключени�
ем его победителя, в течение пяти дней со дня подведения
итогов аукциона.

В день определения участников аукциона комиссия продав�
ца рассматривает заявки и документы заявителей (претен�
дентов), устанавливает факт поступления от заявителей (пре�
тендентов) задатков на основании выписки со счета. По ре�
зультатам рассмотрения документов комиссия продавца при�
нимает решение о признании заявителей (претендентов) уча�
стниками аукциона или об отказе в допуске заявителей (пре�
тендентов) к участию в аукционе.

Организатор торгов обязан вернуть внесенный задаток за�
явителю (претенденту), не допущенному к участию в торгах, в
течение 5 банковских дней со дня оформления протокола о
признании заявителей (претендентов) участниками торгов.

Заявители (претенденты), признанные участниками торгов, и
заявители (претенденты), не допущенные к участию в торгах, уве�
домляются о принятом решении не позднее следующего рабоче�
го дня с даты оформления данного решения протоколом путем
вручения им под расписку соответствующего уведомления либо
направления такого уведомления по почте заказным письмом.

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

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе раз�
мещается на сайте Балаковского муниципального района
admbal.ru в разделе «Конкурсы и аукционы муниципальной
собственности», на официальном сайте РФ torgi.gov.ru в срок
не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия ука�
занного решения.

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

 «Шаг аукциона» устанавливается в размере не более пяти
процентов начальной (минимальной) цены договора (цены
лота), указанной в извещении о проведении аукциона, и не
изменяется в течение всего аукциона.

Участникам аукциона (их представителям) выдаются про�
нумерованные карточки (далее � карточки). Участник аукциона
после объявления аукционистом размера начальной цены
(лота) договора на установку и эксплуатацию рекламной кон�
струкции, поднимает карточку в случае, если он согласен зак�
лючить договор по объявленной цене.

После оглашения аукционистом начальной цены предмета
Аукциона участникам Аукциона предлагается заявить эту цену
путем поднятия карточек.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона,
который первым заявил начальную цену договора (цену лота)
или последующую цену договора, увеличенную в соответствии
с «шагом аукциона», указывает на этого участника и объявляет
заявленную цену договора.

После заявления участниками Аукциона начальной цены
аукционист предлагает участникам Аукциона заявлять свои
предложения по цене предмета Аукциона, превышающей на�
чальную цену. Каждая последующая цена, превышающая пре�
дыдущую цену на «шаг Аукциона», заявляется участниками
Аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены,
кратной «шагу Аукциона», эта цена заявляется участниками
Аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.

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

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

Если после троекратного объявления начальной или увели�
ченной цены договора на установку и эксплуатацию реклам�
ной конструкции ни один из участников аукциона не поднял
карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона при�
знается тот участник аукциона, номер карточки которого был
назван аукционистом последним.

Протокол об итогах Аукциона, подписанный аукционистом,
членами Комиссии и победителем Аукциона, является докумен�
том, удостоверяющим право победителя Аукциона на заключе�
ние договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк�
ции. Протокол подписывается в день проведения аукциона.

Если после троекратного объявления начальной или увели�
ченной цены предмета Аукциона ни один из участников не
поднял карточку, Аукцион признается несостоявшимся.

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

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

При уклонении или отказе победителя Аукциона от заклю�
чения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон�
струкции в установленный в извещении о проведении Аукци�
она срок задаток ему не возвращается и он утрачивает право
на заключение указанного договора. В этом случае задаток,
внесенный победителем Аукциона, перечисляется Организа�
тором в местный бюджет.

В случае если аукцион признан несостоявшимся по причи�
не подачи единственной заявки на участие в аукционе либо
признания участником аукциона только одного заявителя (пре�
тендента), с лицом, подавшим единственную заявку на учас�
тие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует
требованиям и условиям, предусмотренным извещением об
аукционе, а также с лицом, признанным единственным участ�
ником аукциона, организатор аукциона обязан заключить до�
говор на условиях и по цене, не менее начальной цены догово�
ра (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.

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

В соответствии с частью 2 статьи 432 ГК РФ договор заклю�
чается посредством направления оферты (предложения зак�
лючить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия пред�
ложения) другой стороной.

По результатам проведения Торгов (КМСЗР АБМР) не
ранее чем через десять дней, но не позднее двадцати
дней со дня размещения информации о результатах аук/
циона на официальном сайте администрации Балаковс/
кого муниципального района, на официальном сайте РФ
torgi.gov.ru заключает договор на установку и эксплуата/
цию рекламной конструкции с победителем Торгов.

Оплата по договору на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций взимается согласно условиям заключенного до�
говора до фактического демонтажа рекламной конструкции.

Рекламораспространитель перечисляет денежные
средства на счет №40101810300000010010 Отделение
Саратов г. Саратов, БИК 046311001, Получатель – УФК по
Саратовской области (комитет по распоряжению муни/
ципальной собственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муниципального района
Саратовской области), ИНН 6439071023, КПП 643901001,
ОКТМО 63607101 по коду 113 111 09 045 05 0100 120.

Дата определения участников аукциона 21 октября 2016 г.
Место и срок подведения итогов – Комитет по распоряже�

нию муниципальной собственностью и земельными ресурса�
ми администрации Балаковского муниципального района Са�
ратовской области (Саратовская обл. г. Балаково, ул. Трнавская,
12, 5�ый этаж, актовый зал) 24 октября 2016 г. 09:00 час.

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

Председатель комитета                                   А.А.Мурнин
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Форма заявки

В Комитет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муниципального
района Саратовской области

 Заявка на участие в аукционе
(Лот № ____)

«___» __________ 2016 год
(дата аукциона)

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего за�

явку) (фамилия, имя, отчество и паспортные данные физи�
ческого лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице ______________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

_____________________________________________________________________________________________

действующий на основании _____________, принимая реше�
ние об участии в аукционе на право заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, (тип и вид
рекламной конструкции)
____________________________________________, размер информа�
ционного поля _____ кв.м., расположенного по адресу:
_________________________________________обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информа�
ционном сообщении о проведении аукциона, опубликованном
в газете «Балаковские вести» №______ (________) от
«_____»___________201__ года и размещенном на сайте Балаков�
ского муниципального района: admbal.ru в разделе «Конкурсы
и аукционы муниципальной собственности», на официальном
сайте РФ torgi.gov.ru , а также порядок проведения аукциона,
установленный Положением «О порядке проведения торгов на
право заключения договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, со�
оружениях или ином недвижимом имуществе, находящемся в
собственности муниципального образования город Балаково
и Балаковского муниципального района, на земельных участ�
ках, государственная собственность на которые не разграни�
чена», утвержденным постановлением администрации Бала�
ковского муниципального района Саратовской области от 19
марта 2015 года № 1590;

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

Адрес и банковские реквизиты Заявителя (Претендента):

_____________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка Заявителя (Претендента):
 _____________________________________________________________________________________________

«____» _________________ 20___ года

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

Заявка принята продавцом

час _____ мин _____«____» _____________20___ года

регистрационный № _____________________________

____________________________________________________
Подпись уполномоченного лица

Проект договора о задатке

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
Город Балаково

«_____»________________
Саратовская область                                                 Две тысячи

____________ года

Комитет по распоряжению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администрации Балаковского му�
ниципального района Саратовской области в лице председа�
теля комитета ____________________________, действующего на
основании Положения, именуемое в дальнейшем «ЗАДАТКО�
ДЕРЖАТЕЛЬ», с одной стороны, и ______________________________
именуем___ в дальнейшем «ЗАДАТКОДАТЕЛЬ», с другой сто�
роны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
Предметом настоящего договора является задаток в счет

оплаты на заключение договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций

(тип и вид рекламной конструкции) __________________________,
размер информационного поля _____ кв.м., расположенного по
адресу: ________________________________________________________.

II. Размер задатка и порядок его внесения
2.1. Размер задатка устанавливается в размере 50% на�

чальной цены продажи выставляемого на аукционе заключе�
ние договора на установку и эксплуатацию рекламных конст�
рукций  и составляет _________________________________ рублей.

2.2. Задаткодатель перечисляет денежные средства в сум�
ме, определенной в п.2.1. настоящего договора на счет Про�
давца:

Получатель – ИНН 6439071023, КПП 643901001, Коми/
тет финансов администрации Балаковского муниципаль/
ного района Саратовской области (КМСЗР АБМР
л.с.113020015), №40302810700005000002; Банк Полу/
чателя РКЦ БАЛАКОВО, БИК 046359000, не позднее 14
октября 2016 г., что является обязательным условием для
допуска к участию в аукционе.

Задаткодатель в платежном поручении указывает: «Задаток
в счет оплаты приобретаемого на аукционе лота № ___».

2.3. Документом, подтверждающим поступление задатка,
является выписка из счета.

III. Обязанности сторон:
3.1. Задаткодержатель обязуется:
� принять от Задаткодателя задаток в размере и сроки, оп�

ределенные в п.п.2.1., 2.2. настоящего договора;
� представить в комиссию по проведению аукциона инфор�

мацию о поступлении задатка на счет, указанный в п.2.2. на�
стоящего договора, с указанием наименования претендента,
суммы задатка и даты его поступления до момента признания
претендентов участниками аукциона;

� в случае победы на аукционе Задаткодателя, при заключе�
нии с ним договора на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций, зачесть сумму внесенного им задатка в счет ис�
полнения обязательств по вышеуказанному договору.

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

сроки, определенные в п.п.2.1., 2.2. настоящего договора.
IV. Ответственность сторон
4.1. В случае признания Задаткодателя победителем аукци�

она или его уклонении (отказе) от заключения в установлен�
ный срок протокола об итогах аукциона или договора на уста�
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на которые не
разграничена задаток ему не возвращается.

4.2. Задаткодателю, участвовавшему в аукционе, но не при�
знанному победителем, задаток возвращается в течение пяти
рабочих дней с даты утверждения продавцом протокола об
итогах аукциона.

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

4.4. В случае уклонении (отказа) организатора торгов от под�
писания протокола об итогах аукциона или договора на уста�
новку и эксплуатацию рекламных конструкций он обязан воз�
вратить задаток в двойном размере, а также возместить лицу,
выигравшему торги, убытки, причиненные участием в торгах,
в части, превышающей сумму задатка.

4.5. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоя�
щим договором, регулируются действующим законодатель�
ством РФ.

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

тается заключенным с момента его подписания сторонами.
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5.2. Настоящий договор может быть дополнен, изменен по
взаимному письменному соглашению сторон.

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих оди�
наковую юридическую силу. Один экземпляр находится у За�
даткодержателя, а другой � у Задаткодателя.

Юридические адреса и реквизиты сторон:

Подписи сторон:
___________________________            __________________________

Форма описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представленных с заявкой на участие в аукционе

Претендент __________________________________________________

Представлены следующие документы:
1.____________________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
4. ______________________________________________________________
5. _____________________________________________________________
6. _____________________________________________________________
7. _____________________________________________________________
8. _____________________________________________________________
9. _____________________________________________________________
10. ___________________________________________________________

Подпись Претендента: _______________________________________

Заявка принята «____»____________________ г. рег. № _________

В приеме заявки отказано по следующим причинам:
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

«______» ______________ _______ г.                          _____________________

Проект договора
ДОГОВОР №

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на

г. Балаково                              «__» ________ 201_ года

Комитет по распоряжению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администрации Балаковского му�
ниципального района в лице ____________________________________,
действующей на основании ____________________________________,
именуемое в дальнейшем «Комитет», с одной стороны, и
________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Рекламораспространитель», с дру�
гой стороны, руководствуясь нормами гражданского законо�
дательства Российской Федерации, Федерального закона от
13 марта 2006 г. №38�ФЗ «О рекламе», на основании результа�
тов _______________________________________ (протокол от
___________г.) заключили настоящий договор о нижеследую�
щем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Комитет» предоставляет, а «Рекламораспространитель»

принимает право на установку и эксплуатацию рекламной кон�
струкции на __________________________________ во временное воз�
мездное пользование.

Вышеуказанная рекламная конструкция используется как
объект наружной рекламы и информации.

Местонахождение установки и эксплуатации рекламной кон�
струкции: Саратовская область, ___________, улица ____________.

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

ного поля � ____ м; ширина рекламного поля � _____ м.
Фундамент для конструкции � _______________________________.
Лицевая сторона ____________________________________________.
Крепление монтируемых конструкций � ______________________.
Высота от уровня земли до нижнего края рекламной конст�

рукции ____м.
Использование рекламной конструкции: объект наруж�

ной  рекламы  и  информации, с благоустройством террито�
рии после установки (демонтажа) рекламной конструкции. Де�
монтаж рекламной конструкции производить вместе с их фун�
даментом.

Площадь информационного поля ______ кв.м.
1.2. «Рекламораспространитель» является владельцем рек�

ламной конструкции, которая соответствует техническим тре�
бованиям, предъявляемым к объекту данного типа, и будет ус�
тановлена в соответствии с условиями настоящего договора.

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

ламную конструкцию в точном соответствии с утвержденным
проектом, требованиями технического регламента, требова�
ниями соответствующих санитарных норм и правил (в том
числе требований к освещенности, электромагнитному излу�
чению и пр.), требованиями нормативных актов по безопасно�
сти дорожного движения.

2.1.2. Разместить на предоставленном рекламном месте при�
надлежащую ему рекламную конструкцию на срок, указанный
в п. 4.1. настоящего договора.

2.1.3. После заключения настоящего договора и получения
разрешения на установку рекламной конструкции «Рекламо�
распространитель» вправе установить рекламную конструк�
цию в установленном порядке. Тип и местоположение реклам�
ной конструкции должны соответствовать сведениям по тер�
риториальному размещению, внешнему виду и техническим
параметрам рекламной конструкции, указанным в п. 1.1 насто�
ящего договора.

2.1.4. Беспрепятственного доступа к недвижимому имуще�
ству, к которому присоединяется рекламная конструкция, и
пользования этим имуществом для целей, связанных с осуще�
ствлением прав владельца рекламной конструкции, в том числе
с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонта�
жом на период действия настоящего договора.

2.1.5. Демонтировать рекламную конструкцию до истечения
срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора, во всех случа�
ях, предусмотренных настоящим договором.

2.1.6. Беспрепятственного доступа к земельному участку, и пользо�
вания этим земельным участком для целей, связанных с осуще�
ствлением прав владельца рекламной конструкции, в том числе с
ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.

2.1.7. В течение 30 (тридцати) календарных дней от даты
получения Разрешения на установку рекламной конструкции
«Рекламораспространитель» обязан осуществить монтаж рек�
ламной конструкции.

2.1.8. Досрочно расторгнуть настоящий договор на основа�
нии и в порядке, предусмотренных действующим законода�
тельством РФ.

2.1.9. «Рекламораспространитель» не вправе:
� Передавать любым способом имущество или его часть в

пользование третьим лицам.
� Передавать права по настоящему договору в залог, вно�

сить в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного
товарищества или общества либо паевого взноса в коопера�
тив, а также передавать любым другим способом в пользова�
ние третьим лицам.

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

транения наружной рекламы, социальной рекламы.
2.2.2. В течение всего срока эксплуатации рекламного мес�

та обеспечивать надлежащее техническое состояние реклам�
ной конструкции и в случае необходимости принимать меры
по устранению ее технических и физических недостатков.

2.2.3. Своевременно и в полном объеме вносить плату по
Договору в размере, порядке и в сроки, установленные разде�
лом 3 настоящего Договора.

2.2.4. Производить уборку территории вокруг установлен�
ной рекламной конструкции площадью в пределах 15 кв.м.

ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ:
Комитет по распоряжению муниципаль�

ной собственности и земельными ресур�
сами администрации Балаковского муни�
ципального района Саратовской области
413864,Саратовская обл. г. Балаково, ул.
Трнавская, 12 ИНН 6439071023, КПП
643901001, ОГРН 1096439000943 Отделение
по Саратовской области Волго�Вятского
главного управления Центрального банка
Российской Федерации (Отделение Сара�
тов) БИК 046311001, ОКТМО 63607101 УФК
по Саратовской области (комитет финан�
сов администрации БМР КМСЗР АБМР
л/с 113020011) р/с 40204810800000000045

ЗАДАТКОДАТЕЛЬ:
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2.2.5. В случае аннулирования разрешения на установку рек�
ламной конструкции на территории Балаковского муниципаль�
ного района, признания судом недействительным разреше�
ния на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в
других, установленных действующим законодательством слу�
чаях, «Рекламораспространитель» обязан осуществить демон�
таж рекламной конструкции в течение 30 (Тридцати) кален�
дарных дней и удалить информацию, размещенную на такой
рекламной конструкции, в течение трех дней.

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

2.2.7. «Рекламораспространитель» обязан восстановить бла�
гоустройство территории после установки (демонтажа) рек�
ламной конструкции. Демонтаж рекламной конструкции необ�
ходимо производить вместе с ее фундаментом и за свой счет.

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

2.2.9. Обеспечить безопасность рекламной конструкции для
жизни и здоровья людей, имущества всех форм собственности.

2.2.10. Обеспечивать беспрепятственный доступ к имуще�
ству, на котором устанавливается рекламная конструкция, пред�
ставителей Комитета для проведения проверки соблюдения
«Рекламораспространителем» условий настоящего Договора,
а также предоставлять им необходимую документацию, отно�
сящуюся к предмету проверки.

2.2.11. Обеспечивать беспрепятственный допуск работни�
ков специализированных, эксплуатационных и ремонтно�стро�
ительных служб для производства работ, носящих аварийный
характер.

2.2.12. В течение 3�х дней демонтировать рекламную конст�
рукцию и освободить имущество в связи с аварийным состо�
янием рекламной конструкции, а также в случае необходимо�
сти их сноса в соответствии с предписаниями уполномочен�
ных органов.

2.2.13. В случае необходимости досрочного прекращения
отношений, регулируемых настоящим Договором, в соответ�
ствии с п. 2.1.8. настоящего договора не менее чем за 30 дней
письменно уведомить об этом Управление.

2.2.14. Заключать договоры на распространение социаль�
ной рекламы в пределах пяти процентов годового объема рас�
пространяемой рекламы (общей рекламной площади реклам�
ных конструкций).

2.2.15. Возместить расходы по демонтажу рекламной конст�
рукции в случае невыполнения обязательств по демонтажу ука�
занной конструкции в установленный срок.

2.2.16. В случае нарушения «Рекламораспространителем»
правил распространения наружной рекламы и требований
настоящего договора последняя обязана устранить их в тече�
ние 5�ти дней с момента получения соответствующего уве�
домления Комитета.

2.3. КОМИТЕТ ИМЕЕТ ПРАВО:
2.3.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств

«Рекламораспространителем» по Договору.
2.3.2. Осуществлять контроль за исполнением Договора.
2.3.3. На договорной основе размещать на рекламной кон�

струкции материалы социальной рекламы.
2.3.4. Беспрепятственно производить периодический ос�

мотр имущества, на котором установлена рекламная конструк�
ция, на предмет соблюдения условий его эксплуатации и ис�
пользования в соответствии с настоящим Договором и дей�
ствующим законодательством.

2.3.5. Отказаться от исполнения настоящего Договора и ра�
сторгнуть его во внесудебном порядке в случаях, предусмот�
ренных п. 6.2 настоящего Договора.

2.3.6. Осуществлять контроль за перечислением «Рекламо�
распространителем» предусмотренных настоящим договором
платежей.

2.3.7. Требовать от «Рекламораспространителя» демонти�
ровать рекламную конструкцию на неопределенный период
времени, если это требуется для проведения внеплановых (эк�
стренных) ремонтных или профилактических работ.

2.3.8. По мотивированному представлению уполномоченных
органов прекратить действие настоящего Договора до исте�
чения его срока в случае выявления угрозы жизни и здоровью
людей и (или) причинения ущерба имуществу всех видов соб�
ственности при дальнейшей эксплуатации рекламной конст�
рукции.

2.3.9. В случае невыполнения «Рекламораспространителем»
обязательств по демонтажу рекламной конструкции в уста�
новленный срок самостоятельно или с привлечением сторон�
них организаций самостоятельно демонтировать рекламную

конструкцию, взыскав со «Рекламораспространителем» сто�
имость работ по демонтажу.

2.3.10. Досрочно расторгнуть договор в порядке и по осно�
ваниям, установленным настоящим договором.

2.4. КОМИТЕТ ОБЯЗАН:
2.4.1. Своевременно уведомлять «Рекламораспространите�

ля» об изменении организационно�правовой формы, наиме�
нования, юридического и почтового адреса, банковских рек�
визитов, реорганизации.

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

2.4.3. Своевременно уведомлять «Рекламораспространите�
ля» об изменении реквизитов для перечисления платы по на�
стоящему договору.

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

зультатам аукциона, распространяется на весь срок действия
договора и является фиксированным.

В соответствии с протоколом от ____________годовой размер
платы по договору составляет __________________________________.

3.2. Расчетным периодом по настоящему договору прини�
мается один календарный квартал с даты получения заключе�
ния договора на размещение рекламной конструкции. Сумма
ежеквартального платежа составляет ? часть от годового раз�
мера платы с учетом количества календарных дней в соответ�
ствующем квартале.

Плата по договору вносится «Рекламораспространителем»
поквартально до 10 числа месяца, следующего за оплачивае�
мым кварталом (не позднее 10 апреля, 10 июля, 10 октября, 10
января).

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

3.3. Плата по настоящему договору вносится на сле/
дующие реквизиты:

Наименование получателя платежа: УФК по Саратов/
ской области (комитет по распоряжению муниципаль/
ной собственностью и земельными ресурсами админи/
страции Балаковского муниципального района Саратов/
ской области)

ИНН 6439071023
КПП 643901001
Код ОКТМО 63607101
Номер счета получателя платежа 40101810300000010010
Наименование банка Отделение Саратов г. Саратов
БИК 046311001
Наименование платежа плата за установку и эксплуа/

тацию рекламной конструкции
Код бюджетной классификации: 113 111 09 045 05 0100

120 «Плата за право на установку и эксплуатацию рек/
ламных конструкций на земельном участке».

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

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

3.6. При истечении срока очередного платежа невнесенная
сумма считается недоимкой и взыскивается с начислением
пени в установленном договором порядке.

3.7. Налоги и иные платежи в бюджет, в платежи по настоя�
щему договору не входят и оплачиваются «Рекламораспрост�
ранителем» самостоятельно.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор заключается на срок – __________________________.
4.2. По окончании срока действия Договора обязательства

сторон по Договору прекращаются.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ
5.1. В случае ненадлежащего исполнения условий договора

виновная сторона обязана в соответствии с действующим за�
конодательством Российской Федерации и настоящим дого�
вором возместить другой стороне причиненные убытки (ущерб).

5.2. В случае невнесения платы по настоящему договору в
установленные сроки «Рекламораспространитель» уплачивает
Комитету пени в размере одной трехсотой действующей на
день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального Бан�
ка Российской Федерации от суммы неуплаты за каждый день
просрочки. Пени перечисляются на реквизиты, указанные в п.
3.2 Договора, с обязательным указанием вида платежа.

5.3. Комитет не несет ответственности за причиненный ущерб
«Рекламораспространителю» в случае стихийных бедствий или
иных форс�мажорных обстоятельств.

5.4. Уплата штрафных санкций, установленных настоящим
договором, не освобождает стороны от выполнения надлежа�
щих на них обязательств или устранения нарушений.
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5.5. В случае неисполнения пункта 2.2.6. в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с даты истечения срока действия договора «Рек�
ламораспространитель» уплачивает Комитету пени в размере
0,1% от годового размера арендной платы за каждый день
просрочки по даты демонтажа.

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

ловий договора по соглашению сторон и в одностороннем по�
рядке не допускается, кроме случаев, предусмотренных на�
стоящим договором и аукционной документацией.

6.2. Комитет вправе расторгнуть настоящий договор в од�
ностороннем порядке в следующих случаях:

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

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

в) изменения градостроительной обстановки, схемы тер�
риториального планирования или генерального плана терри�
тории Балаковского муниципального района, на которой уста�
новлена рекламная конструкция;

г) невнесение платы более двух расчетных периодов.
В случае одностороннего досрочного расторжения настоя�

щего договора по инициативе Комитета, Комитет направляет
«Рекламораспространителю» уведомление не менее чем за 30
(Тридцать) дней до даты расторжения о расторжении догово�
ра с указанием даты его прекращения.

6.3. В случае прекращения настоящего договора денежные
средства, оплаченные «Рекламораспространителем» по дого�
вору возврату не подлежат.

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

ющих одинаковую юридическую силу.
7.2. Споры, возникающие в ходе исполнения настоящего

договора, разрешаются путем переговоров. При недостиже�

нии соглашения по спорным вопросам стороны вправе обра�
титься в арбитражный суд Саратовской области.

7.3. По вопросам, не предусмотренным настоящим догово�
ром, стороны руководствуются нормами действующего зако�
нодательства Российской Федерации.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Неотъемлемыми частями договора являются следующие

приложения:
8.1. Расчет платежа.
8.2. Сведения по территориальному размещению, внешне�

му виду и техническим параметрам рекламной конструкции.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

10. ПОДПИСИ СТОРОН:
____________________________       _______________________________

КОМИТЕТ: комитет по
распоряжению муници/
пальной собственностью и
земельными ресурсами ад/
министрации БМР Саратов/
ской области

ИНН 6439071023, КПП
643901001, ОГРН 1096439000943
Отделение по Саратовской об�
ласти Волго�Вятского главного
управления Центрального бан�
ка Российской Федерации (От�
деление Саратов) БИК
046311001, ОКТМО 63607101
УФК по Саратовской области (ко�
митет финансов администрации
БМР КМСЗР АБМР л/с 113020011)
р/с 40204810800000000045

413864, Саратовская об�
ласть, г. Балаково, ул. Трнавс�
кая, 12

РЕКЛАМОРАСПРОСТРА/
НИТЕЛЬ:

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Приложение к договору
№____ от ________________ года (рекомендуемое)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

по продаже земельных участков
(Лот № 1)

Организатор аукциона: Комитет по распоряжению муни�
ципальной собственностью и земельными ресурсами адми�
нистрации Балаковского муниципального района (КМСЗР
АБМР). Юридический адрес: 413864, Саратовская область, г.
Балаково, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты решения о прове/
дении аукциона: Комитет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района Саратовской области
(КМСЗР АБМР), решение № 190 от 13.09.2016 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12. Комитет по распоряже�
нию муниципальной собственностью и земельными ресурса�
ми администрации Балаковского муниципального района, 5
этаж, актовый зал. 18 октября 2016 года в 10.00 час.

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе проводить аудио и видео

съемку.
Порядок проведения аукциона определен ст. 39.11, 39.12

Земельного кодекса Российской Федерации № 136�ФЗ от
25.10.2001 г.

Аукцион является открытым по составу участников.
Торги проводятся в указанном в извещении о проведении

торгов месте, в соответствующие день и час. Аукцион прово�
дится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наимено�

вания, основных характеристик и начальной цены, «шага аук�
циона» и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные биле�
ты, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если го�
товы купить земельный участок в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем
увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявле�
ния очередной цены аукционист называет номер билета учас�
тника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следу�
ющую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить зе�
мельный участок в соответствии с названным аукционистом
ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после тро�
екратного объявления очередной цены ни один из участников
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победите�
лем аукциона признается тот участник аукциона, номер биле�
та которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о прода�
же земельного участка, называет цену проданного земельного
участка и номер билета победителя аукциона.

Лот № 1
Предмет аукциона: Право на заключение договора арен�

ды на земельный участок, государственная собственность на
который не разграничена, расположенный в границах город�
ских поселений, по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Лобачевского, д.56.

Местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Лобачевского, д.56.

Площадь: 541 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:020317:235
Права на земельный участок, ограничения этих прав:

отсутствуют.
Особые отметки: для данного земельного участка обеспе�

чен доступ посредством земельного участка (земельных учас�
тков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами)
64:40:020317:221.

Разрешенное использование: под объекты торговли.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 478 000,00

(четыреста семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: составляет 14 340,00 (четырнадцать ты/

сяч триста сорок) рублей 00 копеек � три процента на/
чальной цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 478 000,00 (четыреста семь/
десят восемь тысяч) рублей 00 копеек / 100% начальной
цены предмета аукциона.

Параметры разрешенного строительства объекта ка/
питального строительства: коэффициент застройки состав�
ляет 0,4.

Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта к сетям инженерно/техничес/
кого обеспечения и плата за подключение (технологи/
ческое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предостав�
ленные ОАО «Облкоммунэнерго» в отношении земельного уча�
стка, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Бала�
ково, ул. Лобачевского, д.56, площадью 541 кв.м., кадастровый
номер 64:40:020317:235.

В соответствии с п. 11 Правил технологического присое�
динения энергопринимающих устройств потребителей элек�
трической энергии, объектов по производству электричес�
кой энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям, утвержденных Постановлением Пра�
вительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (с изменени�
ями…), размер платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств максимальной мощностью,
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее при�
соединенной в данной точке присоединения мощности), ус�
танавливается исходя из стоимости мероприятий по техно�
логическому присоединению в размере 550 рублей при ус�
ловии, что расстояние от границ участка заявителя до объек�
тов электросетевого хозяйства необходимого заявителю
класса напряжения сетевой организации, в которую подана
заявка, составляет не более 300 метров в городах и посел�
ках городского типа и не более 500 метров в сельской мес�
тности.

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

Для присоединения к электрическим сетям объекта, распо�
ложенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Лобачевского, д.56, площадью 541 кв.м., кадастровый номер
64:40:020317:235, необходимо заключение договора заявите�
лем на технологическое присоединение к электрическим се�
тям ОАО «Облкоммунэнерго».

Заявку на технологическое присоединение необходимо по�
дать в филиале ОАО «Облкоммунэнерго» – «Балаковские го�
родские электрические сети» и выполнить положения, пре�
дусмотренные п. 7 и п. 10 Правил технологического присоеди�
нения энергопринимающих устройств потребителей электри�
ческой энергии, объектов по производству электрической энер�
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле�
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электричес�
ким сетям, утвержденным постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 г. № 861 (с изменениями).

2. Технические условия на присоединение к системам ком�
мунального водоснабжения и канализации, предоставленные
МУП «Балаково�Водоканал», в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Лобачевского, д.56, площадью 541 кв.м., кадастровый но�
мер 64:40:020317:235.

По данному участку проходят инженерные коммуникации
(водопровод и канализация).

Технические условия будут выданы после определения вла�
дельца данного участка согласно «Правил определения и пре�
доставления технических условий подключения объекта капи�
тального строительства к сетям инженерно�технического обес�
печения» утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 13 февраля 2006г. №83 (редакция от 23 августа 2014 года).

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

3. Технические условия подключения (технологического при�
соединения), предоставленные Филиалом ОАО «Газпром га�
зораспределение Саратовская область» в отношении земель�
ного участка, расположенного по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Лобачевского, д.56, площадью 541 кв.м., када�
стровый номер 64:40:020317:235.

� На данном участке находится действующий подземный
газопровод высокого давления O63, который принадлежит ООО
«Милена».

На указанный газопровод распространяются действия «Пра�
вил охраны газораспределительных сетей» (утвержденных
постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878);

� Согласование наличия газопроводов на данных участках
будет выполнено после предоставления Заявителем топогра�
фической карты участка в масштабе 1:500;

� Для подготовки технических условий и определения платы
за подключение Заявителю необходимо предоставить доку�
менты в соответствии с Правилами подключения (технологи�
ческого присоединения) объектов капитального строительства
к сетям газораспределения, (утв. Постановлением Правитель�
ства РФ от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовским фи�
лиалом ПАО «Т Плюс»: для рассмотрения вопроса о возмож�
ности подключения объекта капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Лобачевского, д.56, площадью 541
кв.м., кадастровый номер 64:40:020317:235, находится вне зоны
действия радиуса эффективного теплоснабжения Балаковс�
кая ТЭЦ�4» и на данном участке отсутствуют тепловые сети
Филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс».

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

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на учас�

тие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении

срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по�
ступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга�
низатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую�
щих случаях:

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

� непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе;

� подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в
соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральны�
ми законами не имеет права быть участником конкретного аук�
циона, покупателем земельного участка;

� наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни�
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви�
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполни�
тельного органа заявителя, являющегося юридическим ли�
цом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Адрес места приема заявки, дата и время начала и
окончания приема заявок на участие в аукционе: г. Бала�
ково, ул. Трнавская, 12, Комитет по распоряжению муници�
пальной собственностью и земельными ресурсами админис�
трации  Балаковского муниципального района, 1�й этаж, каб.
№ 115, тел. 32�33�74, прием заявок и документов осуществля�
ется по рабочим дням с 16 сентября 2016 года по 14 октября
2016 года с 08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час.

 Дата рассмотрения заявок – 17 октября 2016 года.
Порядок  внесения участниками аукциона задатка, банковс�

кие реквизиты счета для перечисления задатка:
Для участия в торгах претендент вносит задаток на

указанный в извещении о проведении торгов счет орга/
низатора 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 аукциона:
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю вне�

сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня по�
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема зая�
вок задаток возвращается в порядке, установленном для учас�
тников аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допу�
щенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в тече�
ние 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 возвра�
тить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе�
дившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук�
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор
купли�продажи земельного участка заключается в соответствии
с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, засчитывается в
оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесен�
ные этими лицами, не заключившими в установленном стать�
ей 39.12 ЗК РФ порядке договора купли�продажи вследствие
уклонения от заключения указанных договоров, не возвраща�
ются.

Для участия в аукционе заявители представляют в ус/
тановленный в извещении о проведении аукциона срок
следующие документы:

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

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

� надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного госу�
дарства в случае, если заявителем является иностранное юри�
дическое лицо;

� документы, подтверждающие внесение задатка. Представ�
ление документов, подтверждающих внесение задатка, при�
знается заключением соглашения о задатке.

Другие документы, прикладываемые (по усмотрению
заявителя):

� в случае подачи заявки представителем заявителя предъяв�
ляется доверенность;

� опись представленных документов;
� выписка из единого государственного реестра юридичес�

ких лиц � для юридических лиц, выписка из единого государ�
ственного реестра индивидуальных предпринимателей � для
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермер�
ских) хозяйств;

� юридическое лицо может дополнительно приложить к заяв�
ке заверенные копии учредительных документов и свидетель�
ства о государственной регистрации юридического лица, а так�
же выписку из решения уполномоченного органа юридического
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии
с учредительными документами заявителя и законодательством
государства, в котором зарегистрирован заявитель).

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения зая�
вок на участие в аукционе, который должен содержать сведе�
ния о заявителях, допущенных к участию в аукционе и при�
знанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесен�
ных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к
участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона,
становится участником аукциона с даты подписания органи�
затором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается
организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня
со дня их рассмотрения и размещается на официальном сай�
те не позднее чем на следующий день после дня подписания
протокола. Заявителям, признанным участниками аукциона, и
заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организа�
тор аукциона направляет уведомления о принятых в отноше�
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нии них решениях не позднее дня, следующего после дня под�
писания указанного протокола.

В случае, если на основании результатов рассмотрения
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допус�
ке к участию в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается несостояв�
шимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и толь�
ко один заявитель признан участником аукциона, КМСЗР
АБМР в течение десяти дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан напра�
вить заявителю три экземпляра подписанного проекта до�
говора купли�продажи. При этом договор купли�продажи
земельного участка заключается по начальной цене пред�
мета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие
в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку,
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукциона, КМСЗР АБМР в те�
чение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного
проекта договора купли�продажи. При этом договор купли�
продажи земельного 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 организатор аукциона. Протокол о результатах аук�
циона составляется в двух экземплярах, один из которых пе�
редается победителю аукциона, а второй остается у органи�
затора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на офици�
альном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписа�
ния данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольшую цену за земельный участок.

В случае, если в аукционе участвовал только один участ�
ник или при проведении аукциона не присутствовал ни один
из участников аукциона, либо в случае, если после троек�
ратного объявления предложения о начальной цене пред�
мета аукциона не поступило ни одного предложения о цене
предмета аукциона, которое предусматривало бы более
высокую цену предмета аукциона, аукцион признается не�
состоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победителю аукциона или един�
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три
экземпляра подписанного проекта договора купли�прода�
жи в десятидневный срок со дня составления протокола о
результатах аукциона. При этом договор купли�продажи зе�
мельного участка заключается по цене, предложенной по�
бедителем аукциона, или в случае заключения указанного
договора с единственным принявшим участие в аукционе
его участником по начальной цене предмета аукциона. Не
допускается заключение указанного договора ранее, чем
через десять дней со дня размещения информации о ре�
зультатах аукциона на официальном сайте.

Если договор купли�продажи в течение тридцати дней со
дня направления победителю аукциона проектов указанных
договоров не были им подписаны и представлены в КМСЗР
АБМР, организатор аукциона предлагает заключить указан�
ный договор иному участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по
цене, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от зак�
лючения договора купли�продажи, и об иных лицах, с кото�
рыми указанные договоры заключаются в соответствии с
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые уклони�
лись от их заключения, включаются в реестр недобросове�
стных участников аукциона.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с ко�
торым договор купли�продажи заключается в соответствии
с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, в течение трид�

цати дней со дня направления им КМСЗР АБМР проекта
указанного договора, не подписали и не представили в
КМСЗР АБМР указанные договоры, КМСЗР АБМР в течение
пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направля�
ет сведения, предусмотренные подпунктами 1 � 3 пункта 29
статьи 39.12 ЗК РФ, в уполномоченный Правительством Рос�
сийской Федерации федеральный орган исполнительной
власти для включения их в реестр недобросовестных учас�
тников аукциона.

КМСЗР АБМР принимает решение об отказе в проведе�
нии аукциона в случае выявления обстоятельств, предус�
мотренных пунктом 8  ст. 39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе
в проведении аукциона размещается на официальном сай�
те организатором аукциона в течение трех дней со дня при�
нятия данного решения. Организатор аукциона в течение
трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в
проведении аукциона и возвратить его участникам внесен�
ные задатки.

Председатель комитета                    А.А. Мурнин

Приложение № 1 к извещению
о проведении аукциона

ФОРМА ЗАЯВКИ

В Комитет по распоряжению муниципальной собствен�
ностью и земельными ресурсами администрации Балаков�
ского муниципального района Саратовской области

Заявка на участие в аукционе
по продаже земельного участка

«____» ____________ 20____ года
(дата проведения аукциона)

(Лот №____)

_____________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего за�

явку) (фамилия, имя, отчество и паспортные данные физи�
ческого лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице ______________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________, принимая ре�

шение об участии в аукционе по продаже земельного учас�
тка, общей площадью ________ кв.м., кадастровым номером
_____________________________________, расположенного по ад�
ресу: ______________________________
__________________________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в
информационном сообщении о проведении  аукциона, опуб�
ликованном в газете «Балаковские вести» от «____»
______________ 20___ года № _______________, на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информа�
ции о проведении торгов: torgi.gov.ru, на сайте Балаковско�
го муниципального района admbal.ru в разделе «Конкурсы
и Аукционы муниципальной собственности», а также поря�
док проведения аукциона, утвержденный ст.ст. 39.11, 39.12
Земельного кодекса РФ.

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
________________________________________________________________________________________________________________

«____» _________________ 20____года

М.П.

____________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
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Заявка принята организатором аукциона
 ____час. ____ мин. «____»___________ 20___года

Регистрационный № ________________

____________________________________________
Подпись уполномоченного лица организатора 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 собственно�
стью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области в лице предсе�
дателя комитета__________________________________________, дей�
ствующего на основании __________________, именуем___ в даль�
нейшем «ПРОДАВЕЦ», с одной стороны, и ___________________,
именуемый в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны,
в соответствии с протоколом об итогах аукциона от «___»
___________ 20__ года, заключили настоящий договор, о ниже�
следующем:

I. Предмет договора
1.1. Продавец продал и передал, а Покупатель купил и при�

нял в собственность земельный участок, площадью _____
(_________) кв.м., кадастровый номер _________________________,
с разрешенным использованием:
___________________________________

_____________________________, расположенный по адре�
су:__________________________________________________

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

1.2. Продавец гарантирует, что указанный земельный учас�
ток не является предметом спора, не находится под арестом,
залогом, не подарен, под запрещением и арестом не состоит,
судебных споров о нем не имеется.

1.3. Покупатель удовлетворен состоянием земельного учас�
тка, с которым ознакомлен путем его осмотра, произведенного
перед подписанием настоящего договора.

II. Цена продажи земельного участка и порядок расчетов
2.1. Цена продажи земельного участка, в соответствии с

протоколом о результатах аукциона от «____»__________ 20__года,
составляет____________________________ рублей.

2.2. Сумма задатка в размере _____________ рублей, внесен�
ная Покупателем на счет Продавца засчитывается в счет оп�
латы приобретаемого земельного участка.

2.3. Покупатель обязуется перечислить денежные средства
в сумме, определенной в п.2.1. настоящего договора за мину�
сом суммы задатка, определенной в п.2.2. настоящего догово�
ра в течение 30 календаных дней с момента подписания на�
стоящего договора на счет №40101810300000010010 Отделе�
ние Саратов, ИНН 6439071023 КПП 643901001 ОКТМО 63607101
УФК по Саратовской области (комитет по распоряжению му�
ниципальной собственностью и земельными ресурсами ад�
министрации Балаковского муниципального района Саратов�
ской области), БИК 046311001, по коду __________________________.

III. Обязанности сторон
3.1. Продавец обязуется:
� принять от Покупателя оплату земельного участка в разме�

ре и в сроки, определенные настоящим договором;

� передать покупателю на условиях настоящего договора
земельный участок свободным от любых имущественных 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  настоящим договором;
� нести расходы по оплате государственной регистрации

перехода права  собственности на земельный участок;
� выполнять требования, вытекающие из установленных за�

конодательством РФ ограничений прав на использование зе�
мельного участка;

� предоставлять органам местного самоуправления возмож�
ность контроля за надлежащим выполнением условий настоя�
щего договора.

3.3. В соответствии со ст. 556 ГК РФ передача земельно�
го участка Продавцом и принятие его Покупателем осуще�
ствляются по подписываемому сторонами передаточному
акту в течение 5 дней со дня полной оплаты по настоящему
договору.

3.4. Владение, пользование и распоряжение земельным уча�
стком не должно наносить вреда окружающей природной сре�
де, правам и законным интересам физических и юридичес�
ких лиц.

IV. Право собственности на земельный участок
4.1. В соответствии со ст.ст.223, 551 ГК РФ право соб�

ственности на земельный участок у Покупателя возникает
с момента государственной регистрации перехода этого
права.

4.2. С момента возникновения у Покупателя права собствен�
ности на земельный участок, ранее действовавший правовой
режим земельного участка утрачивает силу.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки оплаты по настоящему договору

Покупатель выплачивает Продавцу неустойку из расчета 1/
300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каж�
дый календарный день просрочки.

5.2. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоя�
щим договором, регулируются действующим законодатель�
ством РФ.

VI. Заключительные положения
6.1. Договор составлен на ________ листах в трех экземпля�

рах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземп�
ляр находится у Продавца, один экземпляр у Покупателя, один
экземпляр в межмуниципальном отделе по Балаковскому и
Духовницкому району Управления Федеральной службы госу�
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Сара�
товской области.

Юридический адрес и реквизиты:

ПРОДАВЕЦ: Балаковский муниципальный район в лице ко�
митета по распоряжению муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации Балаковского муни�
ципального района Саратовской области

Юридический адрес: 413864, Саратовская область, г. Ба�
лаково, ул. Трнавская, 12

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

ПОКУПАТЕЛЬ: __________________________________________

Подписи сторон:
 _________________________       _____________________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  13  сентября  2016                                          №  2992

г. Балаково

О подготовке проекта планировки территории

Рассмотрев обращение Сосулина В.С. о подготовке про�
екта планировки территории в отношении земельного уча�
стка кадастровым номером 64:05:130303:4, расположен�
ного по адресу: Саратовская область, Балаковский район,
в границах Красноярского муниципального образования,
в целях размещения дачного объединения, в соответствии
с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131�
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации», статьёй 46 Градос�
троительного кодекса Российской Федерации, Уставом
Балаковского муниципального района, администрация
Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Сосулину В.С. обеспечить подготовку до�

кументации по проекту планировки территории в отноше�
нии земельного участка кадастровым номером
64:05:130303:4, расположенного по адресу: Саратовская
область, Балаковский район, в границах Красноярского
муниципального образования, в целях размещения дач�
ного объединения за счёт собственных средств.

 2. Рекомендовать Сосулину В.С.:
2.1. До начала подготовки документации по планиров�

ке территории предоставить в администрацию Бала�
ковского муниципального района свои предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании документа�
ции по планировке территории.

2.2. Предоставить подготовленную документацию в от�
дел архитектуры, градостроительства и информацион�
ного обеспечения градостроительной деятельности ад�
министрацию Балаковского муниципального района на
проверку.

2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных матери�
алов для проведения публичных слушаний.

2.4. После утверждения проекта планировки террито�
рии и проекта межевания в его составе документацию на
бумажном и электронном носителях передать в отдел ар�
хитектуры, градостроительства и информационного обес�
печения градостроительной деятельности администра�
ции Балаковского муниципального района для размеще�
ния в информационной системе обеспечения градостро�
ительной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организа�
циями, этническими и конфессиональными сообщества�
ми администрации Балаковского муниципального райо�
на (Грешнова Н.Н.) опубликовать настоящее постановле�
ние в газете «Балаковские вести» в течение трёх дней со
дня принятия и разместить на официальном сайте адми�
нистрации Балаковского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му�
ниципального района по строительству и развитию ЖКХ
Попеко В.М.

Глава администрации Балаковского
муниципального района                                 И.В. Чепрасов

Росреестр по Саратовской области напоминает о начале
действия нового закона о госрегистрации недвижимости с
января 2017 года.

мация в них актуальна. Главное же
преимущество выписки в том, что
в подлинности сведений в ней не
может быть никаких сомнений,
так как человек получает ее не�
посредственно от государствен�
ного органа, а не от третьих лиц.

Возможность получать выпис�
ки из ЕГРП существует уже не�
сколько лет. Однако не все знали
о ней, многие продолжали по тра�
диции при совершении сделок
использовать информацию из
свидетельств о праве собствен�
ности. После отмены свиде�
тельств этот небезопасный спо�
соб подтверждения прав соб�
ственности заменен на более на�
дежный.

Выписка представляет собой
документ, подтверждающий акту�
альность сведений об объекте
недвижимости. Документ удосто�
веряет, что на указанную в нем
дату выдачи за определенным
лицом зарегистрировано право
на конкретный объект недвижи�
мости, о чем в ЕГРП в соответ�
ствующий день сделана запись
под соответствующим номером.
Выписка действует бессрочно,
однако фиксирует положение дел
с регистрацией прав на объект
недвижимости именно на дату
выдачи. Бумажное свидетель�
ство может быть не актуальным
на дату проверки сведений.

Документ можно получить как в
бумажном, так и в электронном виде.
Стоимость выписки из ЕГРП состав�
ляет: в бумажном виде для физи�
ческих лиц – 200 рублей, для юри�
дических – 600. В электронном виде
– 150 и 300 рублей соответственно.

Обращаем внимание, что «ста�
рые» свидетельства на «новые»
выписки менять не нужно. Един�
ственным доказательством суще�
ствования зарегистрированного
права является запись в ЕГРП.

Выписку из ЕГРП, как и прежде,
можно получить в офисах Росреес�
тра по Саратовской области или в
центрах государственных и муници�
пальных услуг «Мои документы». В
настоящее время на территории
Саратова и Энгельса для удобства
и в интересах заявителей реализо�
вано предоставление сведений
ЕГРП, а также сведений ГКН (госу�
дарственного кадастра недвижимо�
сти) в день подачи запроса.

Пресс/служба
Росреестра

по Саратовской области

С ЯНВАРЯ 2017 ГОДА НАЧИНАЕТ
ДЕЙСТВОВАТЬ НОВЫЙ ЗАКОН

О ГОСРЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ

Главной целью введения Фе�
дерального закона от 13.07.2015
№ 218�ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости»
является создание Единого го�
сударственного реестра недви�
жимости (ЕГРН) и единой учет�
но�регистрационной системы. В
состав Единого реестра недви�
жимости войдут сведения, со�
держащиеся в настоящее время
в реестре прав и кадастре не�
движимости.

Вступление в силу нового за�
кона упростит процесс оформле�
ния документов на недвижимость
и сэкономит время заявителя. В
регистрирующий орган нужно
будет подать одно заявление и
одновременно в течение 10 дней
будут выполнены и кадастровый
учет, и регистрация прав. Если
заявитель захочет получить одну
из услуг Росреестра, то на реги�
страцию прав уйдет не более 7
дней, а на постановку на кадаст�
ровый учет – не более 5 дней.

Кроме того в рамках создания
единой учетно�регистрационной
системы объектов недвижимос�
ти уже действует еще одно нов�
шество, касающееся отмены сви�
детельства о государственной
регистрации права.

С 15 июля 2016 года права на
квартиру, дом или земельный
участок начали удостоверять ис�
ключительно выпиской из Еди�
ного государственного реестра
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним (ЕГРП). То есть с
этого момента новые собствен�
ники уже не получат свидетель�
ство о государственной регист�
рации права.

Стоит отметить, что сделки с
недвижимостью стали более бе�
зопасными. Свидетельство не
давало полной гарантии в том,
что продавец действительно об�
ладает правами собственности
на этот объект недвижимости –
информация могла устареть.
Например, если с момента его
получения право собственника
обременялось ипотекой, арен�
дой, арестом, либо другими ог�
раничениями.

Именно по этой причине на
рынке недвижимости среди по�
купателей и их представителей
сложилась практика запраши�
вать выписки из ЕГРП. Такие вы�
писки легко получить любому за�
интересованному лицу, инфор�


