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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  22 сентября 2016  №   3092
г. Балаково

Об установлении публичного
сервитута

Принимая во внимание обраще"
ние комитета по управлению иму"
ществом Саратовской области от
07.07.2016 № 3054 об установлении
публичного сервитута на земельные
участки, расположенные в п. Сазан"
лей города Балаково в районе ул.
Набережная Леонова, на которых
расположены сооружения " водопо"
нижающие скважины гидроинженер"
ной защиты п. Сазанлей, для про"
ведения дренажных работ,  с целью
обеспечения интересов местного
самоуправления и населения на
территории муниципального обра"
зования город Балаково (защита от
затопления территории), учитывая
информационное сообщение в га"
зете "Балаковские вести" от
18.08.2016 № 33д (4020), постанов"
ление администрации Балаковско"
го муниципального района от
15.08.2016 № 2613 "О проведении
общественных слушаний", на осно"
вании Земельного кодекса Россий"
ской Федерации, Федерального за"
кона от 06 октября 2003 года № 131"
ФЗ "Об общих принципах организа"
ции местного самоуправления в
Российской Федерации", Устава
муниципального образования город
Балаково, решения Совета муници"
пального образования город Бала"
ково от 24 июля 2015 года № 187 "Об
утверждении Положения "Об орга"
низации и проведении обществен"
ных слушаний при установлении
публичных сервитутов на террито"
рии муниципального образования
город Балаково", на основании Про"
токола общественных слушаний от
07.09.2016 года, администрация Ба"
лаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут
для проведения дренажных работ, с
целью обеспечения интересов ме"
стного самоуправления и местного
населения на территории муници"
пального образования город Бала"
ково (защита от затопления терри"
тории), в отношении:

" земельного участка кадастро"
вым номером: 64:40:000000:16707,
местоположение: Саратовская об"

ласть, г. Балаково, ул. Набережная
Леонова: от ул. Вокзальная до мес"
та строительства моста через Су"
доходный канал, от места строи"
тельства моста, включая перекрес"
ток с круговым движением, до ул.
Саратовское шоссе, площадью
176010 кв.м.,  правообладатель зе"
мельного участка " Муниципальное
образование город Балаково, в со"
ответствии со схемой границ сер"
витута, согласно приложению;

" земельного участка кадастро"
вым номером: 64:40:020301:61,  ме"
стоположение: Саратовская об"
ласть, г. Балаково, ул. Набережная
Леонова, д. 35, площадью 3112
кв.м., правообладатель земельного
участка " собственники помещений
многоквартирного дома, в соответ"
ствии со схемой границ сервитута,
согласно приложению;

   " земельного участка кадастро"
вым номером: 64:40:020301:121,
местоположение: Саратовская об"
ласть, г. Балаково, ул. Набережная
Леонова, район д. 29,  площадью
6000 кв.м., правообладатель зе"
мельного участка " Местная рели"
гиозная организация православный
Приход храмаСвятого апостола
Иоанна  Богослова г. Балаков Сара"
товской области  Покровской Епар"
хии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат), в соот"
ветствии со схемой границ серви"
тута, согласно приложению;

" земельного участка кадастро"
вым номером: 64:40:020301:48, ме"
стоположение: Саратовская об"
ласть, г. Балаково, ул. Набережная
Леонова, д. 29, площадью 1204
кв.м., правообладатель земельного
участка " собственники помещений
многоквартирного дома, в соответ"
ствии со схемой границ сервитута,
согласно приложению;

" земельного участка кадастро"
вым номером: 64:40:020301:47,  ме"
стоположение: Саратовская об"
ласть, г. Балаково, ул. Набережная
Леонова, д. 28, площадью 887 кв.м.,
правообладатель земельного учас"
тка " собственники помещений мно"
гоквартирного дома, в соответствии
со схемой границ сервитута, со"
гласно приложению;

" земельного участка кадастро"
вым номером: 64:40:020301:14, ме"
стоположение: Саратовская об"
ласть, г. Балаково, ул. Набережная
Леонова, д. 25, площадью 1074
кв.м., правообладатель земельного
участка "  собственники помещений
многоквартирного дома, в соответ"

ствии со схемой границ сервитута,
согласно приложению;

" земельного участка кадастро"
вым номером: 64:40:020301:15,  ме"
стоположение: Саратовская об"
ласть, г. Балаково, ул. Набережная
Леонова, д. 24, площадью 929 кв.м.,
правообладатель земельного учас"
тка " собственники помещений мно"
гоквартирного дома, в соответствии
со схемой границ сервитута, со"
гласно приложению;

" земельного участка кадас"
тровым номером: 64:40:020327:6,
местоположение: Саратовская об"
ласть, г. Балаково, ул. Волжская, д.1
"а", площадью 1 кв.м., правообла"
датель земельного участка " госу"
дарственная собственность не раз"
граничена, в соответствии со схе"
мой границ сервитута, согласно
приложению;

" земельного участка кадастро"
вым номером: 64:40:020327:5,  ме"
стоположение: Саратовская об"
ласть, г. Балаково, ул. Волжская, д.1
"а", площадью 1 кв.м., правообла"
датель земельного участка " госу"
дарственная собственность не раз"
граничена, в соответствии со схе"
мой границ сервитута, согласно
приложению;

" земельного участка кадастровым
номером: 64:40:020302:158,  место"
положение: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Заречная, д. 2, площа"
дью 7066 кв.м., правообладатель зе"
мельного участка " собственники
помещений многоквартирного дома,
в соответствии со схемой границ
сервитута, согласно приложению.

Срок установления публичного
сервитута на все вышеуказанные
земельные участки " постоянный.

2. Постановление вступает в силу
со дня официального опубликования.

3. Комитет по распоряжению му"
ниципальной собственностью и зе"
мельными ресурсами администра"
ции Балаковского муниципального
района (Мурнин А.А.) в течение деся"
ти календарных дней со дня издания
направит копию постановления ини"
циатору и правообладателю (право"
обладателям) земельных участков.

4. Контроль за исполнением по"
становления возложить на замести"
теля главы администрации Балаков"
ского муниципального района по
экономическому развитию и управ"
лению муниципальной собственно"
стью Балукова А.В.

Глава администрации
Балаковского муниципального

района И.В. Чепрасов



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 39д (4034)  29 сентября 2016 г.2

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  23 сентября 2016  №   3102
г. Балаково

Об утверждении проекта планиров%
ки территории и проекта межевания
территории в его составе

В соответствии со статьей 46 Градост"
роительного кодекса Российской Феде"
рации, руководствуясь Уставом Балаков"
ского муниципального района, учитывая
протоколы и заключения  публичных слу"
шаний, проведённых на территории му"
ниципального образования город Бала"
ково 27 июля 2016 года, на территории
Натальинского муниципального образо"
вания " 29 августа                         2016 года,
на территории Быково"Отрогского муни"
ципального образования " 8 мая 2016
года, администрация  Балаковского му"
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить "Проект планировки тер"
ритории и проект межевания террито"
рии в его составе для строительства ка"
бельной канализации (прокладка опти"
ко"волоконной линии связи) по ул.Тран"
спортная, от колодца № 41 до строяще"
гося завода ООО "Волгагидро", распо"
ложенного по адресу: г.Балаково, ул.30 лет
Победы, 76.

2. Отделу по работе со СМИ, обще"
ственными организациями, этнически"
ми и конфессиональными сообщества"
ми администрации Балаковского муни"
ципального района (Грешнова Н.Н.) в те"
чение 7 дней со дня подписания разме"
стить постановление на официальном
сайте администрации Балаковского му"
ниципального района и опубликовать в
газете "Балаковские вести".

3. Контроль за исполнением постанов"
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници"
пального района по строительству и раз"
витию ЖКХ В.М.Попеко.

Глава администрации Балаковского
муниципального района

И.В.Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  27 сентября 2016  №   3170
г. Балаково

О подготовке проекта планиров%
ки территории

Рассмотрев обращение директора
ООО "Брейн" Субботина Д.Н. о подго"
товке документации по проекту плани"
ровки территории в отношении зе"
мельного участка кадастровым номе"
ром 64:40:020312:58, расположенного
по адресу: Саратовская область, г.Ба"
лаково, ул.Волжская, д.88, ул.Казанс"
кая, д.45, ул.Казанская, д.47, ул.Казан"
ская, д.49, ул.Казанская, д.51, ул.Ки"
евская, д.48, ул.Киевская, д.50, ул.Ки"
евская, д.52, в связи с планируемым
размещением спортивных объектов
физкультурно"оздоровительного цен"
тра в соответствии с Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131"
ФЗ "Об общих принципах организа"
ции местного самоуправления в Рос"
сийской Федерации", статьёй 46 Гра"
достроительного кодекса Российской
Федерации, Уставом Балаковского му"
ниципального района, Правилами
землепользования и застройки муни"
ципального образования город Бала"
ково Балаковского муниципального
района, утвержденными решением
Совета муниципального образования
город Балаково от 23 сентября 2011
года № 311 (с изменениями), адми"
нистрация Балаковского муниципаль"
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить ООО "Брейн" обес"
печить подготовку документации по
проекту планировки территории в от"
ношении земельного участка кадаст"
ровым номером 64:40:020312:58, рас"
положенного по адресу: Саратовская
область, г.Балаково, ул.Волжская, д.88,
ул.Казанская, д.45, ул.Казанская, д.47,
ул.Казанская, д.49, ул.Казанская, д.51,
ул.Киевская, д.48, ул.Киевская, д.50,
ул.Киевская, д.52, за счет собствен"
ных средств.

2. Рекомендовать ООО "Брейн":

2.1. До начала подготовки докумен"
тации по планировке территории пре"
доставить на согласование в отдел
архитектуры, градостроительства и
информационного обеспечения гра"
достроительной деятельности адми"
нистрации Балаковского муници"
пального района задание на подго"
товку документации по планировке
территории, содержащее сроки под"
готовки и состав документации по
планировке территории.

2.2. Предоставить подготовленную
документацию в администрацию Ба"
лаковского муниципального района на
проверку.

2.3. Обеспечить подготовку демон"
страционных материалов для прове"
дения публичных слушаний.

2.4. После утверждения проекта пла"
нировки и проекта межевания терри"
тории в его составе документацию на
бумажном и электронном носителях
передать в отдел архитектуры, гра"
достроительства и информационно"
го обеспечения градостроительной
деятельности администрации Бала"
ковского муниципального района для
размещения в информационной си"
стеме обеспечения градостроитель"
ной деятельности.

3. Признать утратившим силу по"
становление администрации Бала"
ковского муниципального района Са"
ратовской области от 05.07.2016 года
№ 2142 "О подготовке проекта плани"
ровки территории".

4. Отделу по работе со СМИ, обще"
ственными организациями, этничес"
кими и конфессиональными сообще"
ствами администрации Балаковско"
го муниципального района (Грешно"
ва Н.Н.) опубликовать настоящее по"
становление в газете "Балаковские
вести" в течение трёх дней со дня
принятия и разместить на официаль"
ном сайте администрации Балаковс"
кого муниципального района.

5. Контроль за исполнением поста"
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по строи"
тельству и развитию ЖКХ Попеко В.М.

Глава администрации Балаковско"
го муниципального района

И.В. Чепрасов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены по"
становлением главы муниципального
образования город Балаково от 19 июля
2016 года №47. Данное постановление
опубликовано в официальном печатном
издании "Балаковские вести" от 21 июля
2016 года № 29д (4012).

Инициаторы публичных слушаний:
Глава муниципального образования

город Балаково.
Дата проведения публичных слушаний:

22 сентября 2016 года.
Количество зарегистрированных уча"

стников публичных слушаний: 29 чело"
век.

Повестка дня публичных слушаний:
1. О внесении изменений в Пра"

вила землепользования и застройки му"
ниципального образования город Бала"
ково Балаковского муниципального рай"
она в отношении территории, располо"

женной в кадастровом квартале
64:40:042301, расположенного по адре"
су: г.Балаково, район очистных сооруже"
ний бытовой канализации, в границах
территориальных  зон Ж4 (садоводчес"
кие объединения) и П3(зона предприя"
тий III класса вредности): изменение на
территориальную зону П3 (зона пред"
приятий III класса вредности).

2. О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муници"
пального образования город Балаково
Балаковского муниципального района в
отношении части территории, располо"
женной в кадастровом квартале
64:40:042304, расположенного по адре"
су: г.Балаково, район очистных сооруже"
ний бытовой канализации, в границах
территориальной  зоны Ж4 (садоводчес"
кие объединения): изменение на терри"
ториальную зону П3 (зона предприятий
III класса вредности)."

В установленный срок в рабочую груп"
пу по проведению публичных слушаний
по рассматриваемому вопросу предло"

жений и замечаний не поступало.
На основании Положения "О проведе"

нии публичных слушаний", утвержден"
ного решением Совета муниципального
образования город Балаково от
28.03.2008 года №151 (с изменениями),
участники публичных слушаний были
проинформированы о регламенте рабо"
ты публичных слушаний.

По первому вопросу повестки дня с
информацией выступил директор ООО
"Санэк" Руденко Александр Сергеевич:
изменение территориальной зоны обус"
ловлено приведением в соответствие с
санитарно"эпидемиологическими тре"
бованиями по размещению полигона
ТБО и мусоросортировочного завода. В
связи с чем целесообразно перевести
территорию, расположенную в кадаст"
ровом квартале 64:40:042301 и в грани"
цах территориальных  зон Ж4 (садовод"
ческие объединения) и П3(зона пред"
приятий III класса вредности), на тер"
риториальную зону П3 (зона предприя"
тий III класса вредности)
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 Вопросы, предложения, замечания от

участников публичных слушаний не по"
ступили.

Участники публичных слушаний
РЕШИЛИ: внести изменения в графи"

ческую часть Правил землепользования
и застройки муниципального образова"
ния город Балаково Балаковского муни"
ципального района Саратовской облас"
ти в отношении территории, располо"
женной в кадастровом квартале
64:40:042301, расположенного по адре"
су: г.Балаково, район очистных сооруже"
ний бытовой канализации, в границах
территориальных  зон Ж4 (садоводчес"
кие объединения) и П3(зона предприя"
тий III класса вредности): изменение на
территориальную зону П3 (зона пред"
приятий III класса вредности).

Голосовали:
"За" " 29, "Против" " 0, "Воздержа"

лись" " 0.

По второму вопросу повестки дня с
информацией выступил директор ООО
"Санэк" Руденко Александр Сергеевич:
Данный вопрос аналогичен первому воп"
росу повестки дня. В связи с чем пред"
лагается перевести территорию, распо"
ложенную в кадастровом квартале
64:40:042304 и в границах территори"
альной  зоны Ж4 (садоводческие объе"

динения), на территориальную зону П3
(зона предприятий III класса вреднос"
ти).

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

Участники публичных слушаний
РЕШИЛИ: внести изменения в графи"

ческую часть Правил землепользования
и застройки муниципального образова"
ния город Балаково Балаковского муни"
ципального района Саратовской облас"
ти в отношении территории, располо"
женной в кадастровом квартале
64:40:042304, расположенного по адре"
су: г.Балаково, район очистных сооруже"
ний бытовой канализации, в границах
территориальной  зоны Ж4 (садоводчес"
кие объединения): изменение на терри"
ториальную зону П3 (зона предприятий
III класса вредности).

Голосовали:
"За" " 29, "Против" " 0, "Воздержа"

лись" " 0.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ:
Рабочей группе по подготовке и про"

ведению публичных слушаний:
"  опубликовать заключение о резуль"

татах публичных слушаний в официаль"
ном печатном издании и разместить на

официальном сайте муниципального
образования город Балаково;

" направить главе Балаковского муни"
ципального района проект внесения из"
менений в Правила землепользования
и застройки муниципального образова"
ния город Балаково, протокол и заклю"
чение о результатах публичных слуша"
ний;

Главе Балаковского муниципального
района:

"  по результатам рассмотрения при"
нять решение о дальнейшем направле"
нии проекта о внесении изменений в
Правила землепользования и застрой"
ки муниципального образования город
Балаково в Совет муниципального обра"
зования город Балаково;

Совету муниципального образования
город Балаково:

" рассмотреть на очередном заседа"
нии заключение о результатах публич"
ных слушаний;

" рассмотреть на очередном заседа"
нии проект о внесении изменений в Пра"
вила землепользования и застройки му"
ниципального образования город Бала"
ково.

Председательствующий на публич"
ных слушаниях В.М. Попеко

Секретарь публичных слушаний
Ю.Ю. Силантьева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены по"
становлениями Главы муниципального
образования город Балаково от 15 авгу"
ста 2016 года № 53 (опубликовано в пе"
чатном издании "Балаковские вести" №
33д (4020) 18 августа 2016 г.), от 22 авгу"
ста 2016 года № 54 (опубликовано в пе"
чатном издании "Балаковские вести" №
34д (4022) 25 августа 2016 г.).

Тема публичных слушаний:
1. О проекте планировки территории

и проекте межевания в его составе тер"
ритории гаражно"строительного коопе"
ратива "Даманский", расположенной по
адресу: г.Балаково, 4 "б" микрорайон, за
воинской частью, в кадастровом квар"
тале 64:40:030101.

2. О проекте планировки территории
и проекте межевания территории в его
составе для размещения линейного
объекта "Линия электроснабжения
объекта по техническому обслуживанию
автомобилей", расположенного по адре"
су: Саратовская область, г.Балаково, на"
против 11 микрорайона.

3. О проекте планировки территории
и проекте межевания территории в его
составе для размещения линейного
объекта "Строительство участка ТС L 414
м 2Д=100"200 мм, соединённой с ТК"6/
32, подключённой от ТМ 2Ду400 мм по
ул.Топоринская от Балаковской ТЭЦ"4".

4. О проекте планировки территории
в границах земельного участка кадаст"
ровым номером 64:40:020312:57, распо"
ложенного по адресу: Саратовская об"
ласть, г.Балаково, ул.Волжская, д.88, ул."
Казанская, д.45, ул.Казанская, д.47, ул."
Казанская, д.49, ул.Киевская, д.48, ул."
Киевская, д.50, ул.Киевская, д.52.

Инициаторы публичных слушаний:
Глава муниципального образования

город Балаково.

Дата проведения публичных слушаний:
26 сентября 2016 года.

Количество зарегистрированных уча"
стников публичных слушаний: 191 чело"
век.

В установленный срок в рабочую груп"
пу по проведению публичных слушаний
по рассматриваемым вопросам предло"
жений и замечаний не поступало.

На основании Положения "О проведе"
нии публичных слушаний", утвержден"
ного решением Совета муниципального
образования город Балаково от
07.11.2005 года № 3 (с изменениями от
28.03.2008 года), участники публичных
слушаний были проинформированы о
регламенте работы публичных слушаний.

С повестки дня публичных слушаний
сняты вопросы:

" "О проекте планировки территории
и проекте межевания в его составе тер"
ритории гаражно"строительного коопе"
ратива "Даманский", расположенной по
адресу: г.Балаково, 4 "б" микрорайон, за
воинской частью, в кадастровом квар"
тале 64:40:030101" " в связи с многочис"
ленными обращениями владельцев га"
ражных боксов, расположенных в 4 "б"
микрорайоне на территории ГСК "Да"
манский", о несогласии с разработкой
указанных проектов. Кроме того, в адрес
главы администрации Балаковского му"
ниципального района поступило обра"
щение председателя ГСК "Даманский"
Посредникова Эдуарда Николаевича о
наличии фактов фальсификации и под"
тасовки фактов со стороны председате"
ля ГСК "Приканальный", который также
заявился на разработку документации
по планировке территории гаражно"
строительного кооператива, чья терри"
тория частично пересекается с терри"
торией ГСК "Даманский" по разработан"
ному проекту планировки территории.
Учитывая данные обстоятельства, адми"
нистрацией Балаковского муниципаль"
ного района направлено обращение
председателя ГСК "Даманский"  в про"

куратуру города Балаково для рассмот"
рения;

" "О проекте планировки территории
в границах земельного участка кадаст"
ровым номером 64:40:020312:57, распо"
ложенного по адресу: Саратовская об"
ласть, г.Балаково, ул.Волжская, д.88, ул."
Казанская, д.45, ул.Казанская, д.47, ул."
Казанская, д.49, ул.Киевская, д.48, ул."
Киевская, д.50, ул.Киевская, д.52" " в
связи с поступившим письмом ООО
"Брейн" о нерассмотрении данного про"
екта планировки территории.

После объявления председательству"
ющим о снятии вопроса №1 с повестки
дня  публичных слушаний, зал покинуло
161 человек. Участие в публичных слу"
шаниях и в голосовании приняло 30 че"
ловек.

По  вопросу повестки дня "О проекте
планировки территории и проекте ме"
жевания территории в его составе для
размещения линейного объекта "Линия
электроснабжения объекта по техничес"
кому обслуживанию автомобилей", рас"
положенного по адресу: Саратовская
область, г.Балаково, напротив 11 микро"
района" с докладом выступил предста"
витель заявителя Чепухалин Дмитрий
Александрович, который обозначил, что
проектом планировки и проектом меже"
вания территории предусматривается
строительство линии электроснабжения
к планируемому объекту по техническо"
му обслуживанию автомобилей на зе"
мельном участке кадастровым номером
64:05:010503:276. Протяжённость линей"
ного объекта на испрашиваемом участ"
ке территории от точки подключения до
территории земельного участка кадаст"
ровым номером 64:05:010503:276 состав"
ляет 344,9м. Площадь земельного учас"
тка, отводимого во временное краткос"
рочное пользование на период строи"
тельства линейного объекта составляет
0,13796 га.
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Заслушав доклад, участниками пуб"
личных слушаний было отмечено, что в
демонстрационных материалах не пока"
зан план трассы прохождения линейно"
го объекта.

Докладчик пояснил, что необходимая
документация предоставлена в админи"
страцию Балаковского муниципального
района, где вся информация отражена.

РЕШИЛИ: рекомендовать главе Бала"
ковского муниципального района утвер"
дить проект планировки территории и
проект межевания территории в его со"
ставе для размещения линейного объек"
та "Линия электроснабжения объекта по
техническому обслуживанию автомоби"
лей", расположенного по адресу: Сара"
товская область, г.Балаково, напротив 11
микрорайона".

Голосовали:
"За" " 30, "Против" " 0, "Воздержа"

лись" " 0.

По  вопросу повестки дня "О проекте
планировки территории и проекте ме"
жевания территории в его составе для
размещения линейного объекта "Стро"
ительство участка ТС L 414 м 2Д=100"
200 мм, соединённой с ТК"6/32, подклю"
чённой от ТМ 2Ду400 мм по ул.Топоринс"
кая от Балаковской ТЭЦ"4" с докладом
выступил представитель Управления
обеспечения технического состояния
тепловых сетей г. Балаково Филиала "Са"
ратовский" ПАО "Т Плюс" Мудров Алек"
сей Анатольевич, который обозначил,
что проектируемая трасса предназначе"
на для обеспечения подключения перс"
пективных тепловых нагрузок к тепловым
сетям объекта капитального строитель"
ства " семи многоквартирных жилых до"
мов и проходит от точки врезки в ТК"6/
32 тепломагистрали Ду400 по террито"
рии администрации Балаковского муни"

ципального района Саратовской облас"
ти по ул. Топоринской, протяженностью
32,7м и далее, по территории земель"
ного участка, отводимого под проекти"
рование жилой застройки ЖК "Созвез"
дие" по адресу Коммунистическая 20.
Общая протяженность линейного объек"
та " 471м. Линейный объект проходит по
земельным участкам, находящимся в
государственной собственности, не зак"
репленными за конкретными лицами.
Площадь земельного участка, отводимо"
го во временное краткосрочное пользо"
вание на период строительства линей"
ного объекта составит 5981,93м2.

Заслушав доклад, участниками пуб"
личных слушаний были заданы вопро"
сы:

"  Когда будет построен линейный
объект теплоснабжения?

" Существуют ли зелёные насаждения
в районе прохождения проектируемой
трассы по теплоснабжению, которые
могут попасть под снос?

Докладчик ответил, что строительство
трассы и подключение двух жилых до"
мов будет выполнено в текущем году.
Деревья в районе прохождения линей"
ного объекты отсутствуют.

РЕШИЛИ: рекомендовать главе Бала"
ковского муниципального района утвер"
дить проект планировки территории и
проект межевания территории в его со"
ставе для размещения линейного объек"
та "Проект планировки территории и
проект межевания территории в его со"
ставе для размещения линейного объек"
та "Строительство участка ТС L 414 м
2Д=100"200 мм, соединённой с ТК"6/32,
подключённой от ТМ 2Ду400 мм по ул.То"
поринская от Балаковской ТЭЦ"4".

Голосовали:
"За" " 30, "Против" " 0, "Воздержа"

лись" " 0.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУ"
ШАНИЙ:

Рабочей группе по подготовке и про"
ведению публичных слушаний:

        "  опубликовать  заключение о
результатах публичных слушаний в офи"
циальном печатном издании органов
местного самоуправления муниципаль"
ного образования город Балаково и раз"
местить на официальном сайте муници"
пального образования город Балаково;

        " в течение 14 дней направить гла"
ве Балаковского муниципального райо"
на протокол публичных слушаний, зак"
лючение о результатах публичных слу"
шаний, документацию по планировке
территории;

Главе Балаковского муниципального
района:

"  утвердить проект планировки тер"
ритории и проект межевания террито"
рии в его составе для размещения ли"
нейного объекта "Линия электроснабже"
ния объекта по техническому обслужи"
ванию автомобилей", расположенного по
адресу: Саратовская область, г.Балако"
во, напротив 11 микрорайона;

"  утвердить проект планировки тер"
ритории и проект межевания террито"
рии в его составе для размещения ли"
нейного объекта "Строительство участ"
ка ТС L 414 м 2Д=100"200 мм, соединён"
ной с ТК"6/32, подключённой от ТМ
2Ду400 мм по ул.Топоринская от Бала"
ковской ТЭЦ"4".

Совету муниципального образования
город Балаково:

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

Председательствующий
на публичных слушаниях

А.Ю. Овсянников
Секретарь публичных слушаний

Ю.Ю. Силантьева

Приложение
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
В соответствии с Земельным кодек"

сом РФ, ст.6 Закона Саратовской облас"
ти от 30.09.2014 № 119"ЗСО "О предос"
тавлении гражданам, имеющим трех и
более детей, в собственность бесплатно
земельных участков, находящихся в го"
сударственной или муниципальной соб"
ственности", Комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и зе"
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района
информирует граждан, имеющих трех и
более детей о наличии земельных учас"
тков, предлагаемых для приобретения в
собственность бесплатно, для индиви"
дуального жилищного строительства,
дачного строительства, ведения садо"
водства или огородничества на терри"
тории муниципального образования
г.Балаково:

земельный участок кадастровым
номером 64:40:042101:302, площадью 600
кв.м., расположенный в г.Балаково, са"
доводческое некоммерческое товарище"
ство "им.П.А. Столыпина";

земельный участок кадастровым
номером 64:40:042101:303, площадью 600
кв.м., расположенный в г.Балаково, са"
доводческое некоммерческое товарище"
ство "им.П.А. Столыпина";

земельный участок кадастровым
номером 64:40:042101:304, площадью 600
кв.м., расположенный в г.Балаково, са"

доводческое некоммерческое товарище"
ство "им.П.А. Столыпина";

земельный участок кадастровым
номером 64:40:042101:305, площадью 600
кв.м., расположенный в г.Балаково, са"
доводческое некоммерческое товарище"
ство "им.П.А. Столыпина";

земельный участок кадастровым
номером 64:40:042101:306, площадью 600
кв.м., расположенный в г.Балаково, са"
доводческое некоммерческое товарище"
ство "им.П.А. Столыпина";

земельный участок кадастровым
номером 64:40:042101:307, площадью 600
кв.м., расположенный в г.Балаково, са"
доводческое некоммерческое товарище"
ство "им.П.А. Столыпина";

земельный участок кадастровым
номером 64:40:042101:308, площадью 600
кв.м., расположенный в г.Балаково, са"
доводческое некоммерческое товарище"
ство "им.П.А. Столыпина";

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:487, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:488, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:489, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:490, площадью 700

кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:491, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:492, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:493, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:494, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:495, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:496, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:497, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:498, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:499, площадью 600
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кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:500, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:501, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:502, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:503, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:504, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:505, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:506, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:507, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:508, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:509, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:510, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:511, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:512, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:513, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:514, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:515, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:516, площадью 700
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:517, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:518, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:519, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым

номером 64:05:020701:520, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:521, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:522, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:523, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:524, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:525, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:526, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:527, площадью 800
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:528, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:529, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:530, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:531, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:532, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:533, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:534, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:535, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:536, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:537, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:538, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:539, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:540, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:541, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:542, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:543, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:544, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:545, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:546, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:547, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:548, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:549, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:550, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:551, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:552, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:553, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:554, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:555, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:556, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском
муниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:557, площадью 800
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:558, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:559, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:560, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:561, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
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ниципальном районе, с.Натальино;
земельный участок кадастровым

номером 64:05:020701:562, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:563, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:564, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:565, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:566, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:567, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:568, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:569, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:570, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:571, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:572, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:573, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:574, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:575, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:576, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:577, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:578, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:579, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:580, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:581, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:582, площадью 600

кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:583, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:584, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:585, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:586, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:587, площадью 800
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:588, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:589, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:590, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:591, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:592, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:593, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:594, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:595, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:596, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:597, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:598, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:599, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:600, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:601, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:602, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым

номером 64:05:020701:603, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:604, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:605, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:606, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:607, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:608, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:609, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:610, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:611, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:612, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском
муниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:613, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:614, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:615, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:616, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:617, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:618, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:619, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:620, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:621, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:622, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:623, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;
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земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:624, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:625, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:626, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:627, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:628, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:629, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:630, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:631, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:632, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:633, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:634, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:635, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:636, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:637, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:638, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:639, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:640, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:641, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:642, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:643, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:644, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"

ниципальном районе, с.Натальино;
земельный участок кадастровым

номером 64:05:020701:645, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:646, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:647, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:648, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:649, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:650, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:651, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:652, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:653, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:654, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:655, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:656, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:657, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:658, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:659, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:660, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:661, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:662, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:663, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:664, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:665, площадью 600

кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:666, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:667, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:668, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском
муниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:669, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:670, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:671, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:672, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:673, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:674, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:675, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:676, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:677, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:678, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:679, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:680, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:681, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:682, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:683, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:684, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:685, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
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номером 64:05:020701:686, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:687, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:688, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:689, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:690, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:691, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:692, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:693, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:694, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:695, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:696, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:697, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:698, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:699, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:700, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:701, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:702, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:703, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:704, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:705, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:706, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:707, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:708, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:709, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:710, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:711, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:712, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:713, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:714, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:715, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:716, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:717, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:718, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:719, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:720, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:721, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:722, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:723, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:724, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском
муниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:725, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:726, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:727, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"

ниципальном районе, с.Натальино;
земельный участок кадастровым

номером 64:05:020701:728, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:729, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:730, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:731, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:732, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:733, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:734, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:735, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:736, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:737, площадью 800
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:738, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:739, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:740, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:741, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:742, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:743, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:744, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:745, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:746, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:747, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:748, площадью 600
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кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:749, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:750, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:751, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:752, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:753, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:754, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:755, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:756, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:757, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:758, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:759, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:760, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:761, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:762, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:763, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:764, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:765, площадью 800
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:766, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:767, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:768, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым

номером 64:05:020701:769, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:770, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:771, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:772, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:773, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:774, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:775, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:776, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:777, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:778, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:779, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:780, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском
муниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:781, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:782, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:783, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:784, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:785, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:786, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:787, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:788, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:789, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:790, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:791, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:792, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:793, площадью 800
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:794, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:795, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:796, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:797, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:798, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:799, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:800, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:801, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:802, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:803, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:804, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:805, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:806, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:807, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:808, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:809, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:810, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
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ниципальном районе, с.Натальино;
земельный участок кадастровым

номером 64:05:020701:811, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:812, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:813, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:814, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:815, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:816, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:817, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:818, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:819, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:820, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:821, площадью 800
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:822, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:823, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:824, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:825, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:826, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:827, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:828, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:829, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:830, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:831, площадью 600

кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:832, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:833, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:834, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:835, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:836, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:837, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском
муниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:838, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:839, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:840, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:841, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:842, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:843, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:844, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:845, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:846, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:847, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:848, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:849, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:850, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:851, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым

номером 64:05:020701:852, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:853, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:854, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:855, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:856, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:857, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:858, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:859, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:860, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:861, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:862, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:863, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:864, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:865, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:866, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:867, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:868, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:869, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:870, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:871, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:872, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;
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земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:873, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:874, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:875, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:876, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:877, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:878, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:879, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:880, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:881, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:882, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:883, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:884, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:885, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:886, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:887, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:888, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:889, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:890, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:891, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:892, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:893, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском

муниципальном районе, с.Натальино;
земельный участок кадастровым

номером 64:05:020701:894, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:895, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:896, площадью 700
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:897, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:898, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:899, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:900, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:901, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:902, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:903, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:904, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:905, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:906, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:907, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:908, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:909, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:910, площадью 700
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:911, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:912, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:913, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:914, площадью 600

кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:915, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:916, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:917, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:918, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:919, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:920, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:921, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:922, площадью 600
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:923, площадью
600 кв.м., расположенный в Балаковс"
ком муниципальном районе, с.Наталь"
ино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:924, площадью 800
кв.м., расположенный в Балаковском му"
ниципальном районе, с.Натальино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:925, площадью
600 кв.м., расположенный в Балаковс"
ком муниципальном районе, с.Наталь"
ино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:926, площадью
600 кв.м., расположенный в Балаковс"
ком муниципальном районе, с.Наталь"
ино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:927, площадью
600 кв.м., расположенный в Балаковс"
ком муниципальном районе, с.Наталь"
ино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:928, площадью
600 кв.м., расположенный в Балаковс"
ком муниципальном районе, с.Наталь"
ино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:929, площадью
600 кв.м., расположенный в Балаковс"
ком муниципальном районе, с.Наталь"
ино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:930, площадью
600 кв.м., расположенный в Балаковс"
ком муниципальном районе, с.Наталь"
ино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:931, площадью
600 кв.м., расположенный в Балаковс"
ком муниципальном районе, с.Наталь"
ино;

земельный участок кадастровым
номером 64:05:020701:996, площадью
600 кв.м., расположенный в Балаковс"
ком муниципальном районе, с.Наталь"
ино.
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Информационное сообщение
об аукционе

Комитет по распоряжению муници"
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско"
го муниципального района Саратовской
области в соответствии с Прогнозным
планом (программой) приватизации
имущества Балаковского муниципально"
го района на 2016 год, утвержденным
Решением Собрания Балаковского му"
ниципального района от 24 ноября 2015
г. № 969 (с изменениями), Решением
Собрания Балаковского муниципально"
го района от 26 сентября 2016 г. № 3/1"
20 "Об условиях приватизации объек"
тов, находящихся в собственности Ба"
лаковского муниципального района",
Решением Комитета по распоряжению
муниципальной собственностью и зе"
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района
Саратовской области "О проведении
открытого аукциона (Лоты №№ 1"14)" №
206 от 27 сентября 2016 г. проводит от"
крытый аукцион (открытая форма пода"
чи предложения о цене), который состо"
ится 02 ноября 2016 года в 10:00 часов
по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, дом
№ 12, Комитет по распоряжению муни"
ципальной собственностью и земельны"
ми ресурсами администрации Балаков"
ского муниципального района Саратов"
ской области, 5"й этаж, актовый зал.

К продаже представлены лоты №№ 1"
14 согласно приложению №1.

Право на участие в аукционе приоб"
ретают претенденты (юридические и
физические лица), представившие  за"
явку на участие в аукционе, утвержден"
ной формы.

Для участия в аукционе претендент
вносит задаток на счет, указанный в ин"
формационном сообщении. Данное со"
общение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в
соответствии со статьей 437 Гражданс"
кого кодекса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и перечис"
ление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной
форме. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет продавца,
является выписка со счета продавца.

Одновременно с заявкой претенден"
ты представляют следующие докумен"
ты:

1) юридические лица:
" заверенные копии учредительных

документов;
" документ, содержащий сведения о

доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муници"
пального образования в уставном капи"
тале юридического лица (реестр вла"
дельцев акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридического лица
и подписанное его руководителем пись"
мо);

" документ, который подтверждает
полномочия руководителя юридическо"
го лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия реше"
ния о назначении этого лица или о его
избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обла"
дает правом действовать от имени юри"
дического лица без доверенности;

2) физические лица предъявляют до"
кумент, удостоверяющий личность, или
представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента

действует его представитель по дове"
ренности, к заявке должна быть прило"
жена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, офор"
мленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае если доверен"
ность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юриди"
ческого лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий пол"
номочия этого лица.

Все листы документов, представляе"
мых одновременно с заявкой, либо от"
дельные тома данных документов долж"
ны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (для
юридического лица) и подписаны пре"
тендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к
каждому тому) также прилагается их
опись. Заявка и такая опись составля"
ются в двух экземплярах, один из кото"
рых остается у продавца, другой " у пре"
тендента.

Соблюдение претендентом указанных
требований означает, что заявка и доку"
менты, представляемые одновременно
с заявкой, поданы от имени претенден"
та. При этом ненадлежащее исполнение
претендентом требования о том, что все
листы документов, представляемых од"
новременно с заявкой, или отдельные
тома документов должны быть пронуме"
рованы, не является основанием для от"
каза претенденту в участии в продаже.

Другие документы, прикладываемые
по усмотрению претендента:

" платежный документ, подтверждаю"
щий внесение задатка;

" договор о задатке;
" выписка из единого государствен"

ного реестра индивидуальных предпри"
нимателей " для индивидуальных пред"
принимателей;

" выписка из единого государствен"
ного реестра юридических лиц " для
юридических лиц.

Заявка с прилагаемыми к ней доку"
ментами регистрируется уполномочен"
ным сотрудником продавца в журнале
приема заявок с присвоением каждой
заявке номера и указанием даты и вре"
мени подачи документов. На каждом эк"
земпляре заявки уполномоченным лицом
продавца делается отметка о принятии
заявки с указанием ее номера, даты и
времени принятия.

 Заявки, поступившие по истечении
срока их приема, указанного в инфор"
мационном сообщении о проведении
аукциона, вместе с описью, на которой
делается отметка об отказе в принятии
документов, возвращаются претенден"
там или их уполномоченным представи"
телям под расписку.

Одно лицо имеет право подать только
одну заявку.

 Покупателями муниципального иму"
щества могут быть любые физические
и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных уни"
тарных предприятий, государственных
и муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале
которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и му"
ниципальных образований превышает
25 процентов.

Установленные федеральными зако"
нами ограничения участия в гражданс"
ких отношениях отдельных категорий
физических и юридических лиц в целях

защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и закон"
ных интересов других лиц, обеспечения
обороноспособности и безопасности
государства обязательны при привати"
зации государственного и муниципаль"
ного имущества.

Обязанность доказать свое право на
приобретение муниципального имуще"
ства возлагается на претендента. В слу"
чае если впоследствии будет установ"
лено, что покупатель муниципального
имущества не имел законодательное
право на его приобретение, соответству"
ющая сделка признается ничтожной.

Со дня приема заявок лицо, желаю"
щее приобрести имущество, имеет пра"
во предварительного ознакомления с
информацией о приватизации, с усло"
виями договора купли"продажи, и иной
информацией в комитете по распоря"
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра"
ции Балаковского муниципального рай"
она Саратовской области. Образцы ти"
повых документов, представляемых по"
купателями муниципального имущества,
правила проведения торгов размещены
на сайте Балаковского муниципального
района admbal.ru в  разделе "Конкурсы
и аукционы муниципальной собственно"
сти".

Прием заявок и документов с 30 сен"
тября 2016 года по 25 октября 2016 года
с 08:00 час. до 12:00 час. и с 13:00 час. до
17:00 час. по адресу: 413864, г. Балаково,
ул. Трнавская, 12, Комитет по распоря"
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра"
ции Балаковского муниципального рай"
она Саратовской области. 1"й этаж, каб.
№ 115, тел. 32"33"74.

Задаток вносится не позднее дня окон"
чания срока приема заявок на счет ко"
митета по распоряжению муниципаль"
ной собственностью и земельными ре"
сурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской
области: Получатель " ИНН 6439071023,
КПП 643901001, Комитет финансов ад"
министрации БМР (КМСЗР АБМР, л/с
113020015), № 40302810700005000002;
Банк Получателя РКЦ БАЛАКОВО, БИК
046359000.

Задаток возвращается участникам аук"
циона, за исключением его победителя,
в течение пяти дней со дня подведения
итогов аукциона.

До признания претендента участником
аукциона он имеет право посредством
уведомления в письменной форме ото"
звать зарегистрированную заявку. В слу"
чае отзыва претендентом в установлен"
ном порядке заявки до даты окончания
приема заявок поступивший от претен"
дента задаток подлежит возврату в срок
не позднее, чем пять дней со дня поступ"
ления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва претендентом заявки по"
зднее даты окончания приема заявок
задаток возвращается в порядке, уста"
новленном для участников аукциона.

В день определения участников аук"
циона комиссия продавца рассматри"
вает заявки и документы претендентов,
устанавливает факт поступления от пре"
тендентов задатков на основании выпис"
ки со счета. По результатам рассмотре"
ния документов комиссия продавца
принимает решение о признании пре"
тендентов участниками аукциона или об
отказе в допуске претендентов к учас"
тию в аукционе.

Претенденты, признанные участника"
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ми аукциона, и претенденты, не допущен"
ные к участию в аукционе, уведомляют"
ся о принятом решении не позднее сле"
дующего рабочего дня с даты оформле"
ния данного решения протоколом путем
вручения им под расписку соответству"
ющего уведомления либо направления
такого уведомления по почте заказным
письмом.

Информация об отказе в допуске к уча"
стию в аукционе размещается на сайте
Балаковского муниципального района
admbal.ru в  разделе "Конкурсы и аук"
ционы муниципальной собственности",
в срок не позднее рабочего дня, следу"
ющего за днем принятия указанного ре"
шения.

Претендент приобретает статус учас"
тника аукциона с момента оформления
протокола о признании претендентов
участниками аукциона.

Аукцион, в котором принял участие
только один участник, признается несо"
стоявшимся.

Предложения о цене муниципального
имущества заявляются участниками аук"
циона открыто в ходе проведения тор"
гов.

Аукцион с подачей предложений о
цене имущества в открытой форме про"
водится в следующем порядке:

Участникам аукциона выдаются про"
нумерованные карточки участника аук"
циона (далее именуются " карточки).

Аукцион начинается с объявления аук"
ционистом об открытии аукциона.

После открытия аукциона аукционис"
том оглашаются наименование имуще"
ства, основные его характеристики, на"
чальная цена продажи и "шаг аукцио"
на".

"Шаг аукциона" устанавливается про"
давцом в фиксированной сумме, состав"
ляющей не более 5 процентов началь"
ной цены продажи, и не изменяется в
течение всего аукциона.

После оглашения аукционистом на"
чальной цены продажи участникам аук"
циона предлагается заявить эту цену
путем поднятия карточек.

После заявления участниками аукци"
она начальной цены аукционист пред"
лагает участникам аукциона заявлять
свои предложения по цене продажи,
превышающей начальную цену. Каждая
последующая цена, превышающая пре"
дыдущую цену на "шаг аукциона", заяв"
ляется участниками аукциона путем под"
нятия карточек. В случае заявления цены,
кратной "шагу аукциона", эта цена заяв"
ляется участниками аукциона путем под"
нятия карточек и её оглашения.

Аукционист называет номер карточки
участника аукциона, который первым
заявил начальную или последующую
цену, указывает на этого участника и
объявляет заявленную цену как цену
продажи. При отсутствии предложений
со стороны иных участников аукциона
аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если до третьего повторения заявлен"
ной цены ни один из участников аукцио"
на не поднял карточку и не заявил пос"
ледующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона аукционист
объявляет о продаже имущества, назы"
вает его продажную цену и номер кар"
точки победителя аукциона. Победите"
лем аукциона признается участник, но"
мер карточки которого и заявленная им
цена были названы аукционистом пос"
ледними.

Если после троекратного объявления
начальной цены продажи ни один из уча"

стников аукциона не поднял карточку,
аукцион признается несостоявшимся.

Победителем аукциона признается
участник, назвавший в ходе торгов наи"
высшую цену. Уведомление о признании
участника аукциона победителем выда"
ется победителю или его полномочному
представителю под расписку в день под"
ведения итогов аукциона.

Протокол об итогах аукциона, подпи"
санный аукционистом и комиссией про"
давца, является документом, удостове"
ряющим право победителя на заключе"
ние договора купли"продажи имуще"
ства.

Договор купли"продажи заключается
с победителем аукциона в течение пяти
рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона.

При уклонении или отказе победите"
ля аукциона от заключения в установлен"
ный срок договора купли"продажи иму"
щества он утрачивает право на заклю"
чение указанного договора и задаток ему
не возвращается. Результаты аукциона
аннулируются продавцом.

Единовременная оплата приобретен"
ного на аукционе имущества производит"
ся в 30"дневный срок с момента подпи"
сания договора купли"продажи, в соот"
ветствии с условиями договора купли"
продажи имущества. Задаток, внесен"
ный покупателем на счет продавца, зас"
читывается в счет оплаты приобретае"
мого имущества. Ответственность поку"
пателя, в случае его отказа или уклоне"
ния от оплаты имущества в установлен"
ные сроки, предусматривается в соот"
ветствии с законодательством Россий"
ской Федерации в договоре купли"про"
дажи.

Покупатель перечисляет денежные
средства на счет №
40101810300000010010 Отделение Сара"
тов, ИНН 6439071023 КПП 643901001
ОКТМО 63607101 УФК по Саратовской
области (комитет по распоряжению му"
ниципальной собственностью и земель"
ными ресурсами администрации БМР),
БИК 046311001 по коду: 113 1 14 02053 05
0000 410.

Дата определения участников аукцио"
на 28 октября 2016 года.

Место и срок подведения итогов " Ко"
митет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур"
сами администрации Балаковского му"
ниципального района Саратовской об"
ласти (Саратовская область, г. Балако"
во, ул. Трнавская, 12, 5"этаж, актовый зал)
02 ноября 2016 года.

Организатор открытых торгов (Коми"
тет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур"
сами администрации Балаковского му"
ниципального района Саратовской об"
ласти) вправе отказаться от проведения
аукциона в любое время, но не позднее,
чем за три дня до наступления даты его
проведения.

Председатель комитета по распоря"
жению муниципальной собственнос"
тью и  земельными ресурсами АБМР

А.А.Мурнин

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муници"

пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско"
го муниципального района Саратовской
области

Заявка на участие в аукционе
 (Лот № ___)

"_____" ______________ 2016 года
(дата проведения аукциона)

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

именуемый далее Претендент, в лице
_______________________________________________________________

                                                                                                                   (фамилия,
имя, отчество, должность)

________________________________________________________________________________________________

действующий на основании
_____________, принимая решение об уча"
стии в аукционе по продаже
______________________________________________,
общей площадью _________ кв.м, распо"
ложенного по адресу:

 ________________________________________________________________________________
обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содер"
жащиеся в информационном сообщении
о проведении  аукциона,  опубликован"
ном  в газете "Балаковские вести" №
__________ (________) от "_____" ___________
2015 г. и размещенном на сайте Бала"
ковского муниципального района:
admbal.ru в  разделе "Конкурсы и аук"
ционы муниципальной собственности",
согласно Федерального закона от 21 де"
кабря 2001 года №178"ФЗ "О привати"
зации государственного и муниципаль"
ного имущества" (с изменениями);

2) в случае признания победителем
аукциона заключить с Продавцом дого"
вор купли"продажи в течение пяти ра"
бочих дней с даты подведения итогов
аукциона, и уплатить Продавцу сто"
имость имущества, установленную по
результатам аукциона, в сроки, опреде"
ляемые договором купли"продажи.

Адрес, телефон и банковские рекви"
зиты Претендента:

________________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка Пре"
тендента: ______________________________

 _______________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20___ года

м.п.
____________________________________________
      Подпись Претендента (его полно"

мочного представителя)

Заявка принята продавцом

час _____ мин _____"____"
_____________20___ года

регистрационный №
 _____________________________

____________________________________________
Подпись уполномоченного лица

Проект договора о задатке (приклады"
вается по усмотрению претендента)

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
Город Балаково
                                                                                                "____"________________20___года
Саратовская область
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Комитет по распоряжению муници"

пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско"
го муниципального района Саратовской
области в лице председателя комитета
____________, действующего на основании
Положения, именуемый в дальнейшем
"ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ", с одной сторо"
ны, и ____________________________ имену"
ем____ в дальнейшем "ЗАДАТКОДА"
ТЕЛЬ", с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
Предметом настоящего договора яв"

ляется задаток в счет оплаты приобре"
таемого на аукционе
________________________________________________________________________________________________

II. Размер задатка и порядок его вне"
сения

2.1. Размер задатка устанавливается
в размере 20% начальной цены прода"
жи выставляемого на аукционе объекта
и составляет
_____________________________________________________________________________
рублей _____ копеек.

2.2. Задаткодатель перечисляет денеж"
ные средства в сумме, определенной в
п.2.1. настоящего договора на счет Про"
давца: Получатель " ИНН 6439071023,
КПП 643901001, Комитет финансов ад"
министрации БМР (КМСЗР АБМР, л/с
113020015), №40302810700005000002;
Банк Получателя РКЦ БАЛАКОВО, БИК
046359000 не позднее дня окончания
срока приема заявок, что является обя"
зательным условием для допуска к учас"
тию в аукционе.

Задаткодатель в платежном поручении
указывает: "Задаток в счет оплаты при"
обретаемого 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, определенные в
п.п.2.1., 2.2. настоящего договора;

" представить в комиссию по прове"
дению аукциона информацию о поступ"
лении задатка на счет, указанный в п.2.2.
настоящего договора, с указанием наи"
менования претендента, суммы задатка
и даты его поступления до момента при"
знания претендентов участниками аук"
циона;

" в случае победы на аукционе Задат"
кодателя, при заключении с ним дого"
вора купли"продажи, зачесть сумму вне"
сенного им задатка в счет исполнения
обязательств по договору купли"прода"
жи.

3.2. Задаткодатель обязуется:
" обеспечить перечисление задатка в

порядке, размере и сроки, определен"
ные в п.п.2.1., 2.2. настоящего договора.

IV. Ответственность сторон
4.1. В случае признания Задаткодате"

ля победителем аукциона или его укло"
нении (отказе) от заключения в установ"
ленный срок протокола об итогах аукци"
она или договора купли"продажи зада"
ток ему не возвращается.

4.2. Задаткодателю, участвовавшему в
аукционе, но не признанному победите"
лем, задаток возвращается в течение
пяти дней с даты утверждения продав"
цом протокола об итогах аукциона.

4.3. В случае отзыва в установленном
порядке заявки на участие в аукционе
задаток подлежит возврату Задаткода"
телю в срок не позднее чем пять дней с
даты поступления уведомления об отзы"

ве заявки.
4.4. В случае уклонении (отказа) орга"

низатора торгов от подписания прото"
кола об итогах аукциона или договора
купли"продажи, он обязан возвратить
задаток в двойном размере, а также воз"
местить лицу, выигравшему торги, убыт"
ки, причиненные участием в торгах, в
части, превышающей сумму задатка.

4.5. Взаимоотношения сторон, не пре"
дусмотренные настоящим договором,
регулируются действующим законода"
тельством РФ.

V. Заключительные положения
5.1.  Настоящий договор может быть

дополнен, изменен по взаимному пись"
менному соглашению сторон.

5.2. Договор составлен в двух экземп"
лярах, имеющих одинаковую юридичес"
кую силу. Один экземпляр находится у
Задаткодержателя, а другой "  у Задат"
кодателя.

Юридические адреса и реквизиты
сторон:

ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ: комитет по рас"
поряжению муниципальной собственно"
стью и земельными ресурсами адми"
нистрации Балаковского муниципально"
го района Саратовской области

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

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН
1096439000943, Банк: Отделение Сара"
тов; БИК 046311001, ОКТМО 63607101,
УФК по Саратовской области (комитет
финансов администрации БМР КМСЗР
АБМР л/с 113020011) р/с
40204810800000000045.

"ЗАДАТКОДАТЕЛЬ":
 ________________________________________________________________________________
Подписи сторон:
Председатель комитета по распоря"

жению
муниципальной собственностью
и земельными ресурсами админист"

рации
Балаковского муниципального района

__________________________

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 следую"
щим причинам:

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

 "______" ______________ _______ г.
__________________________________

 Проект договора купли"продажи по
лотам №№1"14

ДОГОВОР
купли%продажи № ____
Город Балаково
Саратовской области

                      "____"___________20___года
        Балаковский муниципальный

район Саратовской области в лице ко"
митета по распоряжению муниципаль"
ной собственностью и земельными ре"
сурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской
области в лице председателя комитета
___________________, действующего на ос"
новании Положения, именуемый в даль"
нейшем "ПРОДАВЕЦ", с одной стороны,
и____________________________________ дей"
ствующего на основании _________в даль"
нейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой сто"
роны, в соответствии с Федеральным
законом от 21 декабря 2001 года № 178"
ФЗ "О приватизации государственного
и муниципального имущества", протоко"
лом об итогах аукциона от  "___"_______
20__ года, заключили настоящий дого"
вор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Продавец продал в собственность,

а Покупатель купил в собственность сле"
дующее недвижимое имущество:
__________________, общей площадью _____
кв.м., расположенное по адресу:
_____________________ именуемый в даль"
нейшем "ОБЪЕКТ".

1.2. Объект принадлежит на праве соб"
ственности ______________________________,
о чем в Едином государственном реест"
ре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним "__"______ 20__ года сдела"
на запись регистрации №________ и вы"
дано свидетельство о государственной
регистрации права серии ___ №____ от
"___" ________ 20___ года.

  1.3. Продавец гарантирует, что ука"
занный объект не является предметом
спора, не находится под арестом, зало"
гом, не подарен, под запрещением и
арестом не состоит, судебных споров о
нем не имеется.

1.4. Продавец обязуется передать, в
соответствии со ст. 556 ГК РФ, объект, по
подписываемому сторонами передаточ"
ному акту, не позднее чем через 30 дней
после дня полной оплаты за объект, в
собственность Покупателя, а Покупатель
обязуется принять и оплатить его в раз"
мере и в сроки, которые указаны насто"
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ящим договором.
1.5. Покупатель удовлетворен состоя"

нием объекта, с которым ознакомлен пу"
тем его осмотра, произведенного перед
подписанием настоящего договора.

II. Цена продажи объекта
2.1. Цена продажи объекта, в соответ"

ствии с протоколом об итогах аукциона
от "__"________20__года, составля"
ет____________________________ рублей, без
НДС и других платежей.

2.2. Сумма задатка в размере
_____________ рублей, внесенная Покупа"
телем на счет Продавца засчитывается
в счет оплаты приобретаемого объекта.

2.3. Покупатель обязуется перечислить
денежные средства в сумме, определен"
ной в п.2.1. настоящего договора за ми"
нусом суммы задатка, определенной в
п.2.2. настоящего договора в течение 30
дней с момента подписания настоящего
договора:

_________________ рублей на
№40101810300000010010 Отделение Са"
ратов ИНН 6439071023, КПП 643901001,
ОКТМО 63607101 УФК по Саратовской
области (Комитет по распоряжению му"
ниципальной собственностью и земель"
ными ресурсами администрации Бала"
ковского муниципального района Сара"
товской области) БИК 046311001 по коду
__________________________________.

2.4. Налоги и иные платежи в бюджет,
в цену продажи объекта не входят и оп"
лачиваются Покупателем самостоятель"
но.

III. Обязанности сторон:
3.1. Продавец обязуется:
" принять от Покупателя оплату объек"

та в размере и в сроки, определенные
настоящим договором.

3.2. Покупатель обязуется:
" оплатить стоимость объекта в пол"

ном размере и в сроки, определенные
настоящим договором;

" выполнять требования, вытекающие
из установленных законодательством РФ

ограничений прав на использование
объекта;

" предоставлять органам местного са"
моуправления возможность контроля за
надлежащим выполнением условий на"
стоящего договора;

3.3. Владение, пользование и распо"
ряжение объектом не должно наносить
вреда окружающей природной среде,
правам и законным интересам физичес"
ких и юридических лиц.

IV. Право собственности на объект
4.1. В соответствии со ст. ст. 223, 551

ГК РФ право собственности на объект у
Покупателя возникает с момента государ"
ственной регистрации перехода этого
права.

4.2. Основанием государственной ре"
гистрации объекта является договор
купли"продажи объекта, а также акт при"
ема"передачи объекта.

4.3. Все расходы по государственной
регистрации перехода права собствен"
ности на объект несет Покупатель.

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

стоящему договору Покупатель выплачи"
вает Продавцу неустойку из расчета 1/
300 ставки рефинансирования Цент"
рального банка РФ за каждый календар"
ный день просрочки.

5.2. Просрочка платежа свыше 60 ка"
лендарных дней без уважительных при"
чин считается отказом Покупателя от
исполнения договора, договор считает"
ся расторгнутым. Расторжение догово"
ра не освобождает Покупателя от уплаты
неустойки, предусмотренной п.5.1. насто"
ящего договора.

5.3. Стороны освобождаются от ответ"
ственности за частичное или полное не"
исполнение настоящего договора, если
это неисполнение будет являться след"
ствием непреодолимой силы, возник"
шей после подписания настоящего до"
говора в результате событий чрезвы"
чайного характера.

5.4. Все споры и разногласия, которые
могут возникнуть из настоящего догово"
ра, будут решаться по возможности пу"
тем переговоров между сторонами, а
при невозможности решения споров " в
судебном порядке.

VI. Заключительные положения
6.1. Договор составлен в трех экземп"

лярах, имеющих одинаковую юридичес"
кую силу. Один экземпляр находится у
Продавца, один экземпляр у Покупате"
ля, один экземпляр в Балаковском отде"
ле Управления Федеральной службы го"
сударственной регистрации, кадастра и
картографии по Саратовской области.

Юридические адреса и реквизиты
сторон:

ПРОДАВЕЦ: комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и зе"
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района
Саратовской области

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

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН
1096439000943, Банк: Отделение Сара"
тов; БИК 046311001, ОКТМО 63607101,
УФК по Саратовской области (комитет
финансов администрации БМР КМСЗР
АБМР л/с 113020011) р/с
40204810800000000045

ПОКУПАТЕЛЬ:
_________________________________________________________

Подписи сторон:
Председатель комитета по распоря"

жению
муниципальной собственностью
и земельными ресурсами админист"

рации
Балаковского муниципального района

__________________________

________________________________________________________________________________________________
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Информационное сообщение
об аукционе

Комитет по распоряжению муници"
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско"
го муниципального района Саратовской
области в соответствии с Прогнозным
планом (программой) приватизации
имущества Балаковского муниципально"
го района на 2016 год, утвержденным
Решением Собрания Балаковского му"
ниципального района от 24 ноября 2015
г. № 969 (с изменениями), Решением
Собрания Балаковского муниципально"
го района от 26 сентября 2016 г. № 3/1"
20 "Об условиях приватизации объек"
тов, находящихся в собственности Ба"
лаковского муниципального района",
Решением Комитета по распоряжению
муниципальной собственностью и зе"
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района
Саратовской области "О проведении
открытого аукциона (Лоты №№ 1"13)" №
207 от 27 сентября 2016 г. проводит от"
крытый аукцион (открытая форма пода"
чи предложения о цене), который состо"
ится 08 ноября 2016 года в 10:00 часов
по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, дом
№ 12, Комитет по распоряжению муни"
ципальной собственностью и земельны"
ми ресурсами администрации Балаков"
ского муниципального района Саратов"

ской области, 5"й этаж, актовый зал.
К продаже представлены лоты №№ 1"

13 согласно приложению №1.
Право на участие в аукционе приоб"

ретают претенденты (юридические и
физические лица), представившие  за"
явку на участие в аукционе, утвержден"
ной формы.

Для участия в аукционе претендент
вносит задаток на счет, указанный в ин"
формационном сообщении. Данное со"
общение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в
соответствии со статьей 437 Гражданс"
кого кодекса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и перечис"
ление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной
форме. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет продавца,
является выписка со счета продавца.

Одновременно с заявкой претенден"
ты представляют следующие докумен"
ты:

1) юридические лица:
" заверенные копии учредительных

документов;
" документ, содержащий сведения о

доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муници"
пального образования в уставном капи"
тале юридического лица (реестр вла"
дельцев акций либо выписка из него или

заверенное печатью юридического лица
и подписанное его руководителем пись"
мо);

" документ, который подтверждает
полномочия руководителя юридическо"
го лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия реше"
ния о назначении этого лица или о его
избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обла"
дает правом действовать от имени юри"
дического лица без доверенности;

2) физические лица предъявляют до"
кумент, удостоверяющий личность, или
представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента
действует его представитель по дове"
ренности, к заявке должна быть прило"
жена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, офор"
мленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае если доверен"
ность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юриди"
ческого лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий пол"
номочия этого лица.

Все листы документов, представляе"
мых одновременно с заявкой, либо от"
дельные тома данных документов долж"
ны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (для
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юридического лица) и подписаны пре"
тендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к
каждому тому) также прилагается их
опись. Заявка и такая опись составля"
ются в двух экземплярах, один из кото"
рых остается у продавца, другой " у пре"
тендента.

Соблюдение претендентом указанных
требований означает, что заявка и доку"
менты, представляемые одновременно
с заявкой, поданы от имени претенден"
та. При этом ненадлежащее исполнение
претендентом требования о том, что все
листы документов, представляемых од"
новременно с заявкой, или отдельные
тома документов должны быть пронуме"
рованы, не является основанием для от"
каза претенденту в участии в продаже.

Другие документы, прикладываемые
по усмотрению претендента:

" платежный документ, подтверждаю"
щий внесение задатка;

" договор о задатке;
" выписка из единого государствен"

ного реестра индивидуальных предпри"
нимателей " для индивидуальных пред"
принимателей;

" выписка из единого государствен"
ного реестра юридических лиц " для
юридических лиц.

Заявка с прилагаемыми к ней доку"
ментами регистрируется уполномочен"
ным сотрудником продавца в журнале
приема заявок с присвоением каждой
заявке номера и указанием даты и вре"
мени подачи документов. На каждом эк"
земпляре заявки уполномоченным лицом
продавца делается отметка о принятии
заявки с указанием ее номера, даты и
времени принятия.

 Заявки, поступившие по истечении
срока их приема, указанного в инфор"
мационном сообщении о проведении
аукциона, вместе с описью, на которой
делается отметка об отказе в принятии
документов, возвращаются претенден"
там или их уполномоченным представи"
телям под расписку.

Одно лицо имеет право подать только
одну заявку.

 Покупателями муниципального иму"
щества могут быть любые физические
и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных уни"
тарных предприятий, государственных
и муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале
которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и му"
ниципальных образований превышает
25 процентов.

Установленные федеральными зако"
нами ограничения участия в гражданс"
ких отношениях отдельных категорий
физических и юридических лиц в целях
защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и закон"
ных интересов других лиц, обеспечения
обороноспособности и безопасности
государства обязательны при привати"
зации государственного и муниципаль"
ного имущества.

Обязанность доказать свое право на
приобретение муниципального имуще"
ства возлагается на претендента. В слу"
чае если впоследствии будет установ"
лено, что покупатель муниципального
имущества не имел законодательное
право на его приобретение, соответству"
ющая сделка признается ничтожной.

Со дня приема заявок лицо, желаю"
щее приобрести имущество, имеет пра"
во предварительного ознакомления с

информацией о приватизации, с усло"
виями договора купли"продажи, и иной
информацией в комитете по распоря"
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра"
ции Балаковского муниципального рай"
она Саратовской области. Образцы ти"
повых документов, представляемых по"
купателями муниципального имущества,
правила проведения торгов размещены
на сайте Балаковского муниципального
района admbal.ru в  разделе "Конкурсы
и аукционы муниципальной собственно"
сти".

Прием заявок и документов с 30 сен"
тября 2016 года по 27 октября 2016 года
с 08:00 час. до 12:00 час. и с 13:00 час. до
17:00 час. по адресу: 413864, г. Балаково,
ул. Трнавская, 12, Комитет по распоря"
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра"
ции Балаковского муниципального рай"
она Саратовской области. 1"й этаж, каб.
№ 115, тел. 32"33"74.

Задаток вносится не позднее дня окон"
чания срока приема заявок на счет ко"
митета по распоряжению муниципаль"
ной собственностью и земельными ре"
сурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской
области: Получатель " ИНН 6439071023,
КПП 643901001, Комитет финансов ад"
министрации БМР (КМСЗР АБМР, л/с
113020015), № 40302810700005000002;
Банк Получателя РКЦ БАЛАКОВО, БИК
046359000.

Задаток возвращается участникам аук"
циона, за исключением его победителя,
в течение пяти дней со дня подведения
итогов аукциона.

До признания претендента участником
аукциона он имеет право посредством
уведомления в письменной форме ото"
звать зарегистрированную заявку. В слу"
чае отзыва претендентом в установлен"
ном порядке заявки до даты окончания
приема заявок поступивший от претен"
дента задаток подлежит возврату в срок
не позднее, чем пять дней со дня поступ"
ления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва претендентом заявки по"
зднее даты окончания приема заявок
задаток возвращается в порядке, уста"
новленном для участников аукциона.

В день определения участников аук"
циона комиссия продавца рассматри"
вает заявки и документы претендентов,
устанавливает факт поступления от пре"
тендентов задатков на основании выпис"
ки со счета. По результатам рассмотре"
ния документов комиссия продавца
принимает решение о признании пре"
тендентов участниками аукциона или об
отказе в допуске претендентов к учас"
тию в аукционе.

Претенденты, признанные участника"
ми аукциона, и претенденты, не допущен"
ные к участию в аукционе, уведомляют"
ся о принятом решении не позднее сле"
дующего рабочего дня с даты оформле"
ния данного решения протоколом путем
вручения им под расписку соответству"
ющего уведомления либо направления
такого уведомления по почте заказным
письмом.

Информация об отказе в допуске к уча"
стию в аукционе размещается на сайте
Балаковского муниципального района
admbal.ru в  разделе "Конкурсы и аук"
ционы муниципальной собственности",
в срок не позднее рабочего дня, следу"
ющего за днем принятия указанного ре"
шения.

Претендент приобретает статус учас"

тника аукциона с момента оформления
протокола о признании претендентов
участниками аукциона.

Аукцион, в котором принял участие
только один участник, признается несо"
стоявшимся.

Предложения о цене муниципального
имущества заявляются участниками аук"
циона открыто в ходе проведения тор"
гов.

Аукцион с подачей предложений о
цене имущества в открытой форме про"
водится в следующем порядке:

Участникам аукциона выдаются про"
нумерованные карточки участника аук"
циона (далее именуются " карточки).

Аукцион начинается с объявления аук"
ционистом об открытии аукциона.

После открытия аукциона аукционис"
том оглашаются наименование имуще"
ства, основные его характеристики, на"
чальная цена продажи и "шаг аукцио"
на".

"Шаг аукциона" устанавливается про"
давцом в фиксированной сумме, состав"
ляющей не более 5 процентов началь"
ной цены продажи, и не изменяется в
течение всего аукциона.

После оглашения аукционистом на"
чальной цены продажи участникам аук"
циона предлагается заявить эту цену
путем поднятия карточек.

После заявления участниками аукци"
она начальной цены аукционист пред"
лагает участникам аукциона заявлять
свои предложения по цене продажи,
превышающей начальную цену. Каждая
последующая цена, превышающая пре"
дыдущую цену на "шаг аукциона", заяв"
ляется участниками аукциона путем под"
нятия карточек. В случае заявления цены,
кратной "шагу аукциона", эта цена заяв"
ляется участниками аукциона путем под"
нятия карточек и её оглашения.

Аукционист называет номер карточки
участника аукциона, который первым
заявил начальную или последующую
цену, указывает на этого участника и
объявляет заявленную цену как цену
продажи. При отсутствии предложений
со стороны иных участников аукциона
аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если до третьего повторения заявлен"
ной цены ни один из участников аукцио"
на не поднял карточку и не заявил пос"
ледующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона аукционист
объявляет о продаже имущества, назы"
вает его продажную цену и номер кар"
точки победителя аукциона. Победите"
лем аукциона признается участник, но"
мер карточки которого и заявленная им
цена были названы аукционистом пос"
ледними.

Если после троекратного объявления
начальной цены продажи ни один из уча"
стников аукциона не поднял карточку,
аукцион признается несостоявшимся.

Победителем аукциона признается
участник, назвавший в ходе торгов наи"
высшую цену. Уведомление о признании
участника аукциона победителем выда"
ется победителю или его полномочному
представителю под расписку в день под"
ведения итогов аукциона.

Протокол об итогах аукциона, подпи"
санный аукционистом и комиссией про"
давца, является документом, удостове"
ряющим право победителя на заключе"
ние договора купли"продажи имуще"
ства.

Договор купли"продажи заключается
с победителем аукциона в течение пяти
рабочих дней с даты подведения итогов
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аукциона.
При уклонении или отказе победите"

ля аукциона от заключения в установлен"
ный срок договора купли"продажи иму"
щества он утрачивает право на заклю"
чение указанного договора и задаток ему
не возвращается. Результаты аукциона
аннулируются продавцом.

Единовременная оплата приобретен"
ного на аукционе имущества производит"
ся в 30"дневный срок с момента подпи"
сания договора купли"продажи, в соот"
ветствии с условиями договора купли"
продажи имущества. Задаток, внесен"
ный покупателем на счет продавца, зас"
читывается в счет оплаты приобретае"
мого имущества. Ответственность поку"
пателя, в случае его отказа или уклоне"
ния от оплаты имущества в установлен"
ные сроки, предусматривается в соот"
ветствии с законодательством Россий"
ской Федерации в договоре купли"про"
дажи.

Покупатель перечисляет денежные
средства на счет №
40101810300000010010 Отделение Сара"
тов, ИНН 6439071023 КПП 643901001
ОКТМО 63607101 УФК по Саратовской
области (комитет по распоряжению му"
ниципальной собственностью и земель"
ными ресурсами администрации БМР),
БИК 046311001 по коду: 113 1 14 02053 05
0000 410.

Дата определения участников аукцио"
на 03 ноября 2016 года.

Место и срок подведения итогов " Ко"
митет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур"
сами администрации Балаковского му"
ниципального района Саратовской об"
ласти (Саратовская область, г. Балако"
во, ул. Трнавская, 12, 5"этаж, актовый зал)
08 ноября 2016 года.

Организатор открытых торгов (Коми"
тет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур"
сами администрации Балаковского му"
ниципального района Саратовской об"
ласти) вправе отказаться от проведения
аукциона в любое время, но не позднее,
чем за три дня до наступления даты его
проведения.

Председатель комитета по распоря"
жению муниципальной собственнос"

тью и земельными ресурсами АБМР
А.А.Мурнин

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муници"

пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско"
го муниципального района Саратовской
области

Заявка на участие в аукционе
 (Лот № ___)
"_____" ______________ 2016 года
         (дата проведения аукциона)

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

именуемый далее Претендент, в лице
_______________________________________________________________

                                                                                                                   (фамилия,
имя, отчество, должность)

________________________________________________________________________________________________

действующий на основании
_____________, принимая решение об уча"
стии в аукционе по продаже
______________________________________________,

общей площадью _________ кв.м, распо"
ложенного по адресу:
________________________________________________________________________________
обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содер"
жащиеся в информационном сообщении
о проведении  аукциона,  опубликован"
ном  в газете "Балаковские вести" №
__________ (________) от "_____" ___________
2015 г. и размещенном на сайте Бала"
ковского муниципального района:
admbal.ru в  разделе "Конкурсы и аук"
ционы муниципальной собственности",
согласно Федерального закона от 21 де"
кабря 2001 года №178"ФЗ "О привати"
зации государственного и муниципаль"
ного имущества" (с изменениями);

2) в случае признания победителем
аукциона заключить с Продавцом дого"
вор купли"продажи в течение пяти ра"
бочих дней с даты подведения итогов
аукциона, и уплатить Продавцу сто"
имость имущества, установленную по
результатам аукциона, в сроки, опреде"
ляемые договором купли"продажи.

Адрес, телефон и банковские рекви"
зиты Претендента:

________________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка
Претендента:
____________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20___ года

м.п.
____________________________________________
      Подпись Претендента (его полно"

мочного представителя)

Заявка принята продавцом

час _____ мин _____"____"
_____________20___ года

регистрационный №
_____________________________

____________________________________________
Подпись уполномоченного лица

Проект договора о задатке (приклады"
вается по усмотрению претендента)

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
Город Балаково
                                                                                                "____"________________20___года
Саратовская область

Комитет по распоряжению муници"
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско"
го муниципального района Саратовской
области в лице председателя комитета
____________, действующего на основании
Положения, именуемый в дальнейшем
"ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ", с одной сторо"
ны, и
______________________________________________________________________________________
именуем____ в дальнейшем "ЗАДАТКО"
ДАТЕЛЬ", с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
Предметом настоящего договора яв"

ляется задаток в счет оплаты приобре"
таемого на аукционе
________________________________________________________________________________________________

II. Размер задатка и порядок его вне"
сения

2.1. Размер задатка устанавливается
в размере 20% начальной цены прода"
жи выставляемого на аукционе объекта
и составляет _______________________ руб"
лей _____ копеек.

2.2. Задаткодатель перечисляет денеж"
ные средства в сумме, определенной в
п.2.1. настоящего договора на счет Про"
давца: Получатель " ИНН 6439071023,
КПП 643901001, Комитет финансов ад"
министрации БМР (КМСЗР АБМР, л/с
113020015), №40302810700005000002;
Банк Получателя РКЦ БАЛАКОВО, БИК
046359000 не позднее дня окончания
срока приема заявок, что является обя"
зательным условием для допуска к учас"
тию в аукционе.

Задаткодатель в платежном поручении
указывает: "Задаток в счет оплаты при"
обретаемого 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, определенные в
п.п.2.1., 2.2. настоящего договора;

" представить в комиссию по прове"
дению аукциона информацию о поступ"
лении задатка на счет, указанный в п.2.2.
настоящего договора, с указанием наи"
менования претендента, суммы задатка
и даты его поступления до момента при"
знания претендентов участниками аук"
циона;

" в случае победы на аукционе Задат"
кодателя, при заключении с ним дого"
вора купли"продажи, зачесть сумму вне"
сенного им задатка в счет исполнения
обязательств по договору купли"прода"
жи.

3.2. Задаткодатель обязуется:
" обеспечить перечисление задатка в

порядке, размере и сроки, определен"
ные в п.п.2.1., 2.2. настоящего договора.

IV. Ответственность сторон
4.1. В случае признания Задаткодате"

ля победителем аукциона или его укло"
нении (отказе) от заключения в установ"
ленный срок протокола об итогах аукци"
она или договора купли"продажи зада"
ток ему не возвращается.

4.2. Задаткодателю, участвовавшему в
аукционе, но не признанному победите"
лем, задаток возвращается в течение
пяти дней с даты утверждения продав"
цом протокола об итогах аукциона.

4.3. В случае отзыва в установленном
порядке заявки на участие в аукционе
задаток подлежит возврату Задаткода"
телю в срок не позднее чем пять дней с
даты поступления уведомления об отзы"
ве заявки.

4.4. В случае уклонении (отказа) орга"
низатора торгов от подписания прото"
кола об итогах аукциона или договора
купли"продажи, он обязан возвратить
задаток в двойном размере, а также воз"
местить лицу, выигравшему торги, убыт"
ки, причиненные участием в торгах, в
части, превышающей сумму задатка.

4.5. Взаимоотношения сторон, не пре"
дусмотренные настоящим договором,
регулируются действующим законода"
тельством РФ.

V. Заключительные положения
5.1.  Настоящий договор может быть

дополнен, изменен по взаимному пись"
менному соглашению сторон.

5.2. Договор составлен в двух экземп"
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лярах, имеющих одинаковую юридичес"
кую силу. Один экземпляр находится у
Задаткодержателя, а другой "  у Задат"
кодателя.

Юридические адреса и реквизиты
сторон:

ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ: комитет по рас"
поряжению муниципальной собственно"
стью и земельными ресурсами адми"
нистрации Балаковского муниципально"
го района Саратовской области

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

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН
1096439000943, Банк: Отделение Сара"
тов; БИК 046311001, ОКТМО 63607101,
УФК по Саратовской области (комитет
финансов администрации БМР КМСЗР
АБМР л/с 113020011) р/с
40204810800000000045.

"ЗАДАТКОДАТЕЛЬ":
 ________________________________________________________________________________
Подписи сторон:
Председатель комитета по распоря"

жению
муниципальной собственностью
и земельными ресурсами админист"

рации
Балаковского муниципального района

__________________________

Форма описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных с заявкой на участие

в аукционе

Претендент
 __________________________________________________________________________________

Представлены следующие документы:

1.___________________________________________________________________________________________

2 .
__________________________________________________________________________________________

3 .
__________________________________________________________________________________________

4 .
__________________________________________________________________________________________

5 .
__________________________________________________________________________________________

6 .
__________________________________________________________________________________________

7 .
__________________________________________________________________________________________

8 .
__________________________________________________________________________________________

9 .
__________________________________________________________________________________________

1 0 .
_________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента:
________________________________________________________________________

Заявка принята
"____"____________________ г. рег. №
_ _ _ _ _ _ _ _ _
__________________________________

В приеме заявки отказано по следую"
щим причинам:

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

 "______" ______________ _______ г.
__________________________________

Проект договора купли"продажи по
лотам №№1"13

ДОГОВОР
купли%продажи № ____
Город Балаково
Саратовской области

                      "____"___________20___года
        Балаковский муниципальный

район Саратовской области в лице ко"
митета по распоряжению муниципаль"
ной собственностью и земельными ре"
сурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской
области в лице председателя комитета
___________________, действующего на ос"
новании Положения, именуемый в даль"
нейшем "ПРОДАВЕЦ", с одной стороны,
и____________________________________ дей"
ствующего на основании _________в даль"
нейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой сто"
роны, в соответствии с Федеральным
законом от 21 декабря 2001 года № 178"
ФЗ "О приватизации государственного
и муниципального имущества", протоко"
лом об итогах аукциона от  "___"_______
20__ года, заключили настоящий дого"
вор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Продавец продал в собственность,

а Покупатель купил в собственность сле"
дующее недвижимое имущество:
__________________, общей площадью _____
кв.м., расположенное по адресу:
_____________________ именуемый в даль"
нейшем "ОБЪЕКТ".

1.2. Объект принадлежит на праве соб"
ственности ______________________, о чем
в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с
ним "__"______ 20__ года сделана запись
регистрации №________ и выдано сви"
детельство о государственной регист"
рации права серии ___ №____ от  "___"
________ 20___ года.

  1.3. Продавец гарантирует, что ука"
занный объект не является предметом
спора, не находится под арестом, зало"
гом, не подарен, под запрещением и
арестом не состоит, судебных споров о
нем не имеется.

1.4. Продавец обязуется передать, в
соответствии со ст. 556 ГК РФ, объект, по
подписываемому сторонами передаточ"
ному акту, не позднее чем через 30 дней
после дня полной оплаты за объект, в
собственность Покупателя, а Покупатель
обязуется принять и оплатить его в раз"
мере и в сроки, которые указаны насто"
ящим договором.

1.5. Покупатель удовлетворен состоя"
нием объекта, с которым ознакомлен пу"
тем его осмотра, произведенного перед
подписанием настоящего договора.

II. Цена продажи объекта
2.1. Цена продажи объекта, в соответ"

ствии с протоколом об итогах аукциона
от "__"________20__года, составля"
ет____________________________ рублей, без
НДС и других платежей.

2.2. Сумма задатка в размере
_____________ рублей, внесенная Покупа"

телем на счет Продавца засчитывается
в счет оплаты приобретаемого объекта.

2.3. Покупатель обязуется перечислить
денежные средства в сумме, определен"
ной в п.2.1. настоящего договора за ми"
нусом суммы задатка, определенной в
п.2.2. настоящего договора в течение 30
дней с момента подписания настоящего
договора:

_________________ рублей на
№40101810300000010010 Отделение Са"
ратов ИНН 6439071023, КПП 643901001,
ОКТМО 63607101 УФК по Саратовской
области (Комитет по распоряжению му"
ниципальной собственностью и земель"
ными ресурсами администрации Бала"
ковского муниципального района Сара"
товской области) БИК 046311001 по коду
__________________________________.

2.4. Налоги и иные платежи в бюджет,
в цену продажи объекта не входят и оп"
лачиваются Покупателем самостоятель"
но.

III. Обязанности сторон:
3.1. Продавец обязуется:
" принять от Покупателя оплату объек"

та в размере и в сроки, определенные
настоящим договором.

3.2. Покупатель обязуется:
" оплатить стоимость объекта в пол"

ном размере и в сроки, определенные
настоящим договором;

" выполнять требования, вытекающие
из установленных законодательством РФ
ограничений прав на использование
объекта;

" предоставлять органам местного са"
моуправления возможность контроля за
надлежащим выполнением условий на"
стоящего договора;

3.3. Владение, пользование и распо"
ряжение объектом не должно наносить
вреда окружающей природной среде,
правам и законным интересам физичес"
ких и юридических лиц.

IV. Право собственности на объект
4.1. В соответствии со ст. ст. 223, 551

ГК РФ право собственности на объект у
Покупателя возникает с момента государ"
ственной регистрации перехода этого
права.

4.2. Основанием государственной ре"
гистрации объекта является договор
купли"продажи объекта, а также акт при"
ема"передачи объекта.

4.3. Все расходы по государственной
регистрации перехода права собствен"
ности на объект несет Покупатель.

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

стоящему договору Покупатель выплачи"
вает Продавцу неустойку из расчета 1/
300 ставки рефинансирования Цент"
рального банка РФ за каждый календар"
ный день просрочки.

5.2. Просрочка платежа свыше 60 ка"
лендарных дней без уважительных при"
чин считается отказом Покупателя от
исполнения договора, договор считает"
ся расторгнутым. Расторжение догово"
ра не освобождает Покупателя от уплаты
неустойки, предусмотренной п.5.1. насто"
ящего договора.

5.3. Стороны освобождаются от ответ"
ственности за частичное или полное не"
исполнение настоящего договора, если
это неисполнение будет являться след"
ствием непреодолимой силы, возник"
шей после подписания настоящего до"
говора в результате событий чрезвы"
чайного характера.

5.4. Все споры и разногласия, которые
могут возникнуть из настоящего догово"
ра, будут решаться по возможности пу"



тем переговоров между сторонами, а
при невозможности решения споров " в
судебном порядке.

VI. Заключительные положения
6.1. Договор составлен в трех экземп"

лярах, имеющих одинаковую юридичес"
кую силу. Один экземпляр находится у
Продавца, один экземпляр у Покупате"
ля, один экземпляр в Балаковском отде"
ле Управления Федеральной службы го"
сударственной регистрации, кадастра и
картографии по Саратовской области.

Юридические адреса и реквизиты
сторон:

ПРОДАВЕЦ: комитет по распоряжению
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муниципальной собственностью и зе"
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района
Саратовской области

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

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН
1096439000943, Банк: Отделение Сара"
тов; БИК 046311001, ОКТМО 63607101,
УФК по Саратовской области (комитет
финансов администрации БМР КМСЗР
АБМР л/с 113020011) р/с
40204810800000000045

ПОКУПАТЕЛЬ:
_________________________________________________________

Подписи сторон:
Председатель комитета по распоряже"

нию
муниципальной собственностью
и земельными ресурсами админист"

рации
Балаковского муниципального района

__________________________

________________________________________________________________________________________________
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Информационное сообщение об
аукционе

Комитет по распоряжению муници"
пальной собственностью и земельны"
ми ресурсами администрации Бала"
ковского муниципального района Са"
ратовской области в соответствии с
Прогнозным планом (программой)
приватизации имущества Балаковско"
го муниципального района на 2016 год,
утвержденным Решением Собрания
Балаковского муниципального района
от 24 ноября 2015 г. № 969 (с измене"
ниями), Решением Собрания Балаков"
ского муниципального района от 26
сентября 2016 г. № 3/1"20 "Об услови"
ях приватизации объектов, находя"
щихся в собственности Балаковского
муниципального района", Решением
Комитета по распоряжению муници"
пальной собственностью и земельны"
ми ресурсами администрации Бала"
ковского муниципального района Са"
ратовской области "О проведении от"
крытого аукциона (Лоты №№ 1"13)" №
208 от 27 сентября 2016 г. проводит от"
крытый аукцион (открытая форма по"
дачи предложения о цене), который со"
стоится 15 ноября 2016 года в 10:00
часов по адресу: г. Балаково, ул. Трнав"
ская, дом № 12, Комитет по распоря"
жению муниципальной собственнос"
тью и земельными ресурсами адми"
нистрации Балаковского муниципаль"
ного района Саратовской области, 5"
й этаж, актовый зал.

К продаже представлены лоты №№
1"13 согласно приложению №1.

Право на участие в аукционе приоб"
ретают претенденты (юридические и
физические лица), представившие  за"
явку на участие в аукционе, утвержден"
ной формы.

Для участия в аукционе претендент
вносит задаток на счет, указанный в ин"
формационном сообщении. Данное со"
общение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в
соответствии со статьей 437 Граждан"
ского кодекса Российской Федерации,
а подача претендентом заявки и пере"
числение задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о
задатке считается заключенным в
письменной форме. Документом, под"
тверждающим поступление задатка на
счет продавца, является выписка со
счета продавца.

Одновременно с заявкой претенден"
ты представляют следующие докумен"
ты:

1) юридические лица:
" заверенные копии учредительных

документов;
" документ, содержащий сведения о

доле Российской Федерации, субъек"
та Российской Федерации или муни"
ципального образования в уставном ка"
питале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из
него или заверенное печатью юриди"
ческого лица и подписанное его руко"
водителем письмо);

" документ, который подтверждает
полномочия руководителя юридичес"
кого лица на осуществление действий
от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или
о его избрании) и в соответствии с ко"
торым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от
имени юридического лица без дове"
ренности;

2) физические лица предъявляют
документ, удостоверяющий личность,
или представляют копии всех его лис"
тов.

В случае если от имени претендента
действует его представитель по дове"
ренности, к заявке должна быть при"
ложена доверенность на осуществле"
ние действий от имени претендента,
оформленная в установленном поряд"
ке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае если до"
веренность на осуществление дей"
ствий от имени претендента подписа"
на лицом, уполномоченным руководи"
телем юридического лица, заявка дол"
жна содержать также документ, под"
тверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представля"
емых одновременно с заявкой, либо от"
дельные тома данных документов дол"
жны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (для
юридического лица) и подписаны пре"
тендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к
каждому тому) также прилагается их
опись. Заявка и такая опись составля"
ются в двух экземплярах, один из ко"
торых остается у продавца, другой " у
претендента.

Соблюдение претендентом указан"
ных требований означает, что заявка и
документы, представляемые одновре"
менно с заявкой, поданы от имени пре"
тендента. При этом ненадлежащее ис"
полнение претендентом требования о
том, что все листы документов, пред"
ставляемых одновременно с заявкой,
или отдельные тома документов долж"
ны быть пронумерованы, не является
основанием для отказа претенденту в
участии в продаже.

Другие документы, прикладываемые
по усмотрению претендента:

" платежный документ, подтвержда"
ющий внесение задатка;

" договор о задатке;
" выписка из единого государствен"

ного реестра индивидуальных пред"
принимателей " для индивидуальных
предпринимателей;

" выписка из единого государствен"
ного реестра юридических лиц " для
юридических лиц.

Заявка с прилагаемыми к ней доку"
ментами регистрируется уполномо"
ченным сотрудником продавца в жур"
нале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера и указанием
даты и времени подачи документов. На
каждом экземпляре заявки уполномо"
ченным лицом продавца делается от"
метка о принятии заявки с указанием
ее номера, даты и времени принятия.

 Заявки, поступившие по истечении
срока их приема, указанного в инфор"
мационном сообщении о проведении
аукциона, вместе с описью, на кото"
рой делается отметка об отказе в при"
нятии документов, возвращаются пре"
тендентам или их уполномоченным
представителям под расписку.

Одно лицо имеет право подать толь"
ко одну заявку.

 Покупателями муниципального иму"
щества могут быть любые физические
и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных
унитарных предприятий, государ"
ственных и муниципальных учрежде"
ний, а также юридических лиц, в ус"
тавном капитале которых доля Россий"
ской Федерации, субъектов Российс"
кой Федерации и муниципальных об"
разований превышает 25 процентов.

Установленные федеральными зако"
нами ограничения участия в граждан"
ских отношениях отдельных категорий
физических и юридических лиц в це"
лях защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав
и законных интересов других лиц,
обеспечения обороноспособности и
безопасности государства обязатель"
ны при приватизации государствен"
ного и муниципального имущества.

Обязанность доказать свое право на
приобретение муниципального иму"
щества возлагается на претендента. В
случае если впоследствии будет уста"
новлено, что покупатель муниципаль"
ного имущества не имел законодатель"
ное право на его приобретение, соот"
ветствующая сделка признается нич"
тожной.



Со дня приема заявок лицо, желаю"
щее приобрести имущество, имеет
право предварительного ознакомления
с информацией о приватизации, с ус"
ловиями договора купли"продажи, и
иной информацией в комитете по рас"
поряжению муниципальной собствен"
ностью и земельными ресурсами ад"
министрации Балаковского муници"
пального района Саратовской облас"
ти. Образцы типовых документов,
представляемых покупателями муни"
ципального имущества, правила про"
ведения торгов размещены на сайте
Балаковского муниципального района
admbal.ru в  разделе "Конкурсы и аук"
ционы муниципальной собственности".

Прием заявок и документов с 30 сен"
тября 2016 года по 02 ноября 2016 года
с 08:00 час. до 12:00 час. и с 13:00 час.
до 17:00 час. по адресу: 413864, г. Ба"
лаково, ул. Трнавская, 12, Комитет по
распоряжению муниципальной соб"
ственностью и земельными ресурса"
ми администрации Балаковского му"
ниципального района Саратовской об"
ласти. 1"й этаж, каб. № 115, тел. 32"
33"74.

Задаток вносится не позднее дня
окончания срока приема заявок на счет
комитета по распоряжению муници"
пальной собственностью и земельны"
ми ресурсами администрации Бала"
ковского муниципального района Са"
ратовской области: Получатель " ИНН
6439071023, КПП 643901001, Комитет
финансов администрации БМР
(КМСЗР АБМР, л/с 113020015), №
40302810700005000002; Банк Получате"
ля РКЦ БАЛАКОВО, БИК 046359000.

Задаток возвращается участникам
аукциона, за исключением его победи"
теля, в течение пяти дней со дня под"
ведения итогов аукциона.

До признания претендента участни"
ком аукциона он имеет право посред"
ством уведомления в письменной фор"
ме отозвать зарегистрированную за"
явку. В случае отзыва претендентом в
установленном порядке заявки до даты
окончания приема заявок поступивший
от претендента задаток подлежит воз"
врату в срок не позднее, чем пять дней
со дня поступления уведомления об от"
зыве заявки. В случае отзыва претен"
дентом заявки позднее даты оконча"
ния приема заявок задаток возвраща"
ется в порядке, установленном для уча"
стников аукциона.

В день определения участников аук"
циона комиссия продавца рассматри"
вает заявки и документы претендентов,
устанавливает факт поступления от
претендентов задатков на основании
выписки со счета. По результатам рас"
смотрения документов комиссия про"
давца принимает решение о призна"
нии претендентов участниками аукци"
она или об отказе в допуске претен"
дентов к участию в аукционе.

Претенденты, признанные участни"
ками аукциона, и претенденты, не до"
пущенные к участию в аукционе, уве"
домляются о принятом решении не по"
зднее следующего рабочего дня с
даты оформления данного решения
протоколом путем вручения им под
расписку соответствующего уведомле"
ния либо направления такого уведом"
ления по почте заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к
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участию в аукционе размещается на
сайте Балаковского муниципального
района admbal.ru в  разделе "Конкур"
сы и аукционы муниципальной соб"
ственности", в срок не позднее рабо"
чего дня, следующего за днем приня"
тия указанного решения.

Претендент приобретает статус уча"
стника аукциона с момента оформле"
ния протокола о признании претенден"
тов участниками аукциона.

Аукцион, в котором принял участие
только один участник, признается не"
состоявшимся.

Предложения о цене муниципально"
го имущества заявляются участника"
ми аукциона открыто в ходе проведе"
ния торгов.

Аукцион с подачей предложений о
цене имущества в открытой форме
проводится в следующем порядке:

Участникам аукциона выдаются про"
нумерованные карточки участника аук"
циона (далее именуются " карточки).

Аукцион начинается с объявления
аукционистом об открытии аукциона.

После открытия аукциона аукциони"
стом оглашаются наименование иму"
щества, основные его характеристики,
начальная цена продажи и "шаг аук"
циона".

"Шаг аукциона" устанавливается
продавцом в фиксированной сумме,
составляющей не более 5 процентов
начальной цены продажи, и не изме"
няется в течение всего аукциона.

После оглашения аукционистом на"
чальной цены продажи участникам аук"
циона предлагается заявить эту цену
путем поднятия карточек.

После заявления участниками аукци"
она начальной цены аукционист пред"
лагает участникам аукциона заявлять
свои предложения по цене продажи,
превышающей начальную цену. Каждая
последующая цена, превышающая
предыдущую цену на "шаг аукциона",
заявляется участниками аукциона пу"
тем поднятия карточек. В случае заяв"
ления цены, кратной "шагу аукциона",
эта цена заявляется участниками аук"
циона путем поднятия карточек и её
оглашения.

Аукционист называет номер карточ"
ки участника аукциона, который пер"
вым заявил начальную или последую"
щую цену, указывает на этого участни"
ка и объявляет заявленную цену как
цену продажи. При отсутствии пред"
ложений со стороны иных участников
аукциона аукционист повторяет эту
цену 3 раза. Если до третьего повто"
рения заявленной цены ни один из
участников аукциона не поднял карточ"
ку и не заявил последующую цену, аук"
цион завершается.

По завершении аукциона аукционист
объявляет о продаже имущества, на"
зывает его продажную цену и номер
карточки победителя аукциона. Побе"
дителем аукциона признается участ"
ник, номер карточки которого и заяв"
ленная им цена были названы аукцио"
нистом последними.

Если после троекратного объявления
начальной цены продажи ни один из
участников аукциона не поднял карточ"
ку, аукцион признается несостоявшим"
ся.

Победителем аукциона признается
участник, назвавший в ходе торгов

наивысшую цену. Уведомление о при"
знании участника аукциона победите"
лем выдается победителю или его
полномочному представителю под рас"
писку в день подведения итогов аук"
циона.

Протокол об итогах аукциона, под"
писанный аукционистом и комиссией
продавца, является документом, удос"
товеряющим право победителя на зак"
лючение договора купли"продажи
имущества.

Договор купли"продажи заключает"
ся с победителем аукциона в течение
пяти рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона.

При уклонении или отказе победи"
теля аукциона от заключения в уста"
новленный срок договора купли"про"
дажи имущества он утрачивает право
на заключение указанного договора и
задаток ему не возвращается. Резуль"
таты аукциона аннулируются продав"
цом.

Единовременная оплата приобре"
тенного на аукционе имущества про"
изводится в 30"дневный срок с момен"
та подписания договора купли"прода"
жи, в соответствии с условиями дого"
вора купли"продажи имущества. Зада"
ток, внесенный покупателем на счет
продавца, засчитывается в счет опла"
ты приобретаемого имущества. Ответ"
ственность покупателя, в случае его
отказа или уклонения от оплаты иму"
щества в установленные сроки, предус"
матривается в соответствии с законо"
дательством Российской Федерации
в договоре купли"продажи.

Покупатель перечисляет денежные
средства на счет №
40101810300000010010 Отделение Са"
ратов, ИНН 6439071023 КПП 643901001
ОКТМО 63607101 УФК по Саратовской
области (комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и зе"
мельными ресурсами администрации
БМР), БИК 046311001 по коду: 113 1 14
02053 05 0000 410.

Дата определения участников аукци"
она 10 ноября 2016 года.

Место и срок подведения итогов "
Комитет по распоряжению муници"
пальной собственностью и земельны"
ми ресурсами администрации Бала"
ковского муниципального района Са"
ратовской области (Саратовская об"
ласть, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, 5"
этаж, актовый зал) 15 ноября 2016 года.

Организатор открытых торгов (Ко"
митет по распоряжению муниципаль"
ной собственностью и земельными ре"
сурсами администрации Балаковско"
го муниципального района Саратовс"
кой области) вправе отказаться от про"
ведения аукциона в любое время, но
не позднее, чем за три дня до наступ"
ления даты его проведения.

Председатель комитета по распо"
ряжению муниципальной

собственностью и земельными
ресурсами АБМР А.А.Мурнин

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муни"

ципальной собственностью и земель"
ными ресурсами администрации Ба"
лаковского муниципального района Са"
ратовской области

Заявка на участие в аукционе
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 (Лот № ___)
"_____" ______________ 2016 года
 (дата проведения аукциона)

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

именуемый далее Претендент, в
лице ____________________________

                                                                                                                   (фамилия,
имя, отчество, должность)

________________________________________________________________________________________________

действующий на основании
_____________, принимая решение об
участии в аукционе по продаже
______________________________________________,
общей площадью _________ кв.м, рас"
положенного по адресу:
________________________________________________________________________________
обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, со"
держащиеся в информационном сооб"
щении о проведении  аукциона,  опуб"
ликованном  в газете "Балаковские ве"
сти" № __________ (________) от "_____"
___________ 2015 г. и размещенном на
сайте Балаковского муниципального
района: admbal.ru в  разделе "Конкур"
сы и аукционы муниципальной соб"
ственности", согласно Федерального
закона от 21 декабря 2001 года №178"
ФЗ "О приватизации государственно"
го и муниципального имущества" (с из"
менениями);

2) в случае признания победителем
аукциона заключить с Продавцом до"
говор купли"продажи в течение пяти
рабочих дней с даты подведения ито"
гов аукциона, и уплатить Продавцу сто"
имость имущества, установленную по
результатам аукциона, в сроки, опре"
деляемые договором купли"продажи.

Адрес, телефон и банковские рекви"
зиты Претендента:

________________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка
Претендента:

 ____________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20___ года

м.п.
____________________________________________
      Подпись Претендента (его полно"

мочного представителя)

Заявка принята продавцом

час _____ мин _____"____"
_____________20___ года

регистрационный №
 _____________________________

____________________________________________
Подпись уполномоченного лица

Проект договора о задатке (прикла"
дывается по усмотрению претендента)

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
Город Балаково

                                                                                                "____"________________20___года
Саратовская область

Комитет по распоряжению муници"
пальной собственностью и земельны"
ми ресурсами администрации Бала"
ковского муниципального района Са"
ратовской области в лице председа"
теля комитета ____________, действую"
щего на основании Положения, имену"
емый в дальнейшем "ЗАДАТКОДЕРЖА"
ТЕЛЬ", с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________
именуем____ в дальнейшем "ЗАДАТКО"
ДАТЕЛЬ", с другой стороны, заключи"
ли настоящий договор о нижеследую"
щем:

I. Предмет договора
Предметом настоящего договора яв"

ляется задаток в счет оплаты приоб"
ретаемого на аукционе  _______________

II. Размер задатка и порядок его вне"
сения

2.1. Размер задатка устанавливает"
ся в размере 20% начальной цены про"
дажи выставляемого на аукционе
объекта и составляет
____________________________ рублей _____
копеек.

2.2. Задаткодатель перечисляет де"
нежные средства в сумме, определен"
ной в п.2.1. настоящего договора на
счет Продавца: Получатель " ИНН
6439071023, КПП 643901001, Комитет
финансов администрации БМР
(КМСЗР АБМР, л/с 113020015),
№40302810700005000002; Банк Получа"
теля РКЦ БАЛАКОВО, БИК 046359000
не позднее дня окончания срока при"
ема заявок, что является обязательным
условием для допуска к участию в аук"
ционе.

Задаткодатель в платежном поруче"
нии указывает: "Задаток в счет оплаты
приобретаемого на аукционе лота
№ ___".

2.3. Документом, подтверждающим
поступление задатка, является выпис"
ка из счета.

III. Обязанности сторон:
3.1. Задаткодержатель обязуется:
" принять от Задаткодателя задаток

в размере и сроки, определенные в
п.п.2.1., 2.2. настоящего договора;

" представить в комиссию по прове"
дению аукциона информацию о поступ"
лении задатка на счет, указанный в
п.2.2. настоящего договора, с указани"
ем наименования претендента, суммы
задатка и даты его поступления до мо"
мента признания претендентов участ"
никами аукциона;

" в случае победы на аукционе За"
даткодателя, при заключении с ним
договора купли"продажи, зачесть сум"
му внесенного им задатка в счет ис"
полнения обязательств по договору
купли"продажи.

3.2. Задаткодатель обязуется:
" обеспечить перечисление задатка

в порядке, размере и сроки, опреде"
ленные в п.п.2.1., 2.2. настоящего дого"
вора.

IV. Ответственность сторон
4.1. В случае признания Задаткода"

теля победителем аукциона или его ук"
лонении (отказе) от заключения в ус"
тановленный срок протокола об итогах
аукциона или договора купли"продажи
задаток ему не возвращается.

4.2. Задаткодателю, участвовавшему

в аукционе, но не признанному побе"
дителем, задаток возвращается в те"
чение пяти дней с даты утверждения
продавцом протокола об итогах аукци"
она.

4.3. В случае отзыва в установленном
порядке заявки на участие в аукционе
задаток подлежит возврату Задаткода"
телю в срок не позднее чем пять дней с
даты поступления уведомления об от"
зыве заявки.

4.4. В случае уклонении (отказа) орга"
низатора торгов от подписания прото"
кола об итогах аукциона или договора
купли"продажи, он обязан возвратить
задаток в двойном размере, а также
возместить лицу, выигравшему торги,
убытки, причиненные участием в тор"
гах, в части, превышающей сумму за"
датка.

4.5. Взаимоотношения сторон, не
предусмотренные настоящим догово"
ром, регулируются действующим за"
конодательством РФ.

V. Заключительные положения
5.1.  Настоящий договор может быть

дополнен, изменен по взаимному пись"
менному соглашению сторон.

5.2. Договор составлен в двух экзем"
плярах, имеющих одинаковую юриди"
ческую силу. Один экземпляр находит"
ся у Задаткодержателя, а другой "  у
Задаткодателя.

Юридические адреса и реквизиты
сторон:

ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ: комитет по
распоряжению муниципальной соб"
ственностью и земельными ресурса"
ми администрации Балаковского му"
ниципального района Саратовской об"
ласти

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

ИНН 6439071023, КПП 643901001,
ОГРН 1096439000943, Банк: Отделение
Саратов; БИК 046311001, ОКТМО
63607101, УФК по Саратовской облас"
ти (комитет финансов администрации
БМР КМСЗР АБМР л/с 113020011) р/с
40204810800000000045.

"ЗАДАТКОДАТЕЛЬ":
________________________________________________________________________________
Подписи сторон:
Председатель комитета по распоря"

жению
муниципальной собственностью
и земельными ресурсами админис"

трации Балаковского муниципального
района       __________________________

Форма описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных с заявкой на учас"

тие в аукционе

Претендент
 __________________________________________________________________________________

Представлены следующие докумен"
ты:

1.___________________________________________________________________________________________

2.
 __________________________________________________________________________________________

3.
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 __________________________________________________________________________________________

4.
 __________________________________________________________________________________________

5.
 __________________________________________________________________________________________

6.
 __________________________________________________________________________________________

7.
 __________________________________________________________________________________________

8.
 __________________________________________________________________________________________

9.
 __________________________________________________________________________________________

10.
 _________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента:
 ________________________________________________________________________

Заявка принята
"____"____________________ г. рег. №
__________________________________

В приеме заявки отказано по следу"
ющим причинам:

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

 "______" ______________ _______ г.
__________________________________

Проект договора купли"продажи по
лотам №№1"13

ДОГОВОР
купли%продажи № ____
Город Балаково
Саратовской области

                      "____"___________20___года
Балаковский муниципальный район

Саратовской области в лице комитета
по распоряжению муниципальной соб"
ственностью и земельными ресурса"
ми администрации Балаковского му"
ниципального района Саратовской об"
ласти в лице председателя комитета
___________________, действующего на
основании Положения, именуемый в
дальнейшем "ПРОДАВЕЦ", с одной сто"
роны,

и____________________________________
действующего на основании _________в
дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой
стороны, в соответствии с Федераль"
ным законом от 21 декабря 2001 года
№ 178"ФЗ "О приватизации государ"
ственного и муниципального имуще"
ства", протоколом об итогах аукциона
от  "___"_______ 20__ года, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Продавец продал в собствен"

ность, а Покупатель купил в собствен"
ность следующее недвижимое имуще"
ство: __________________, общей площа"
дью _____ кв.м., расположенное по ад"
ресу: _____________________ именуемый
в дальнейшем "ОБЪЕКТ".

1.2. Объект принадлежит на праве
собственности __________________, о чем
в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сде"
лок с ним "__"______ 20__ года сделана

запись регистрации №________ и вы"
дано свидетельство о государственной
регистрации права серии ___ №____ от
"___" ________ 20___ года.

  1.3. Продавец гарантирует, что ука"
занный объект не является предметом
спора, не находится под арестом, за"
логом, не подарен, под запрещением и
арестом не состоит, судебных споров о
нем не имеется.

1.4. Продавец обязуется передать, в
соответствии со ст. 556 ГК РФ, объект,
по подписываемому сторонами пере"
даточному акту, не позднее чем через
30 дней после дня полной оплаты за
объект, в собственность Покупателя, а
Покупатель обязуется принять и опла"
тить его в размере и в сроки, которые
указаны настоящим договором.

1.5. Покупатель удовлетворен состо"
янием объекта, с которым ознакомлен
путем его осмотра, произведенного пе"
ред подписанием настоящего догово"
ра.

II. Цена продажи объекта
2.1. Цена продажи объекта, в соот"

ветствии с протоколом об итогах аук"
циона от "__"________20__года, состав"
ляет____________________________ рублей,
без НДС и других платежей.

2.2. Сумма задатка в размере
_____________ рублей, внесенная Поку"
пателем на счет Продавца засчитыва"
ется в счет оплаты приобретаемого
объекта.

2.3. Покупатель обязуется перечис"
лить денежные средства в сумме, оп"
ределенной в п.2.1. настоящего дого"
вора за минусом суммы задатка, опре"
деленной в п.2.2. настоящего договора
в течение 30 дней с момента подписа"
ния настоящего договора:

_________________ рублей на
№40101810300000010010 Отделение
Саратов ИНН 6439071023, КПП
643901001, ОКТМО 63607101 УФК по
Саратовской области (Комитет по рас"
поряжению муниципальной собствен"
ностью и земельными ресурсами ад"
министрации Балаковского муници"
пального района Саратовской облас"
ти) БИК 046311001 по коду
__________________________________.

2.4. Налоги и иные платежи в бюд"
жет, в цену продажи объекта не входят
и оплачиваются Покупателем самосто"
ятельно.

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

объекта в размере и в сроки, опреде"
ленные настоящим договором.

3.2. Покупатель обязуется:
" оплатить стоимость объекта в пол"

ном размере и в сроки, определенные
настоящим договором;

" выполнять требования, вытекаю"
щие из установленных законодатель"
ством РФ ограничений прав на исполь"
зование объекта;

" предоставлять органам местного
самоуправления возможность контро"
ля за надлежащим выполнением усло"
вий настоящего договора;

3.3. Владение, пользование и распо"
ряжение объектом не должно наносить
вреда окружающей природной среде,
правам и законным интересам физи"
ческих и юридических лиц.

IV. Право собственности на объект
4.1. В соответствии со ст. ст. 223, 551

ГК РФ право собственности на объект

у Покупателя возникает с момента го"
сударственной регистрации перехода
этого права.

4.2. Основанием государственной ре"
гистрации объекта является договор
купли"продажи объекта, а также акт
приема"передачи объекта.

4.3. Все расходы по государственной
регистрации перехода права соб"
ственности на объект несет Покупатель.

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

стоящему договору Покупатель выпла"
чивает Продавцу неустойку из расчета
1/300 ставки рефинансирования Цен"
трального банка РФ за каждый кален"
дарный день просрочки.

5.2. Просрочка платежа свыше 60 ка"
лендарных дней без уважительных
причин считается отказом Покупателя
от исполнения договора, договор счи"
тается расторгнутым. Расторжение до"
говора не освобождает Покупателя от
уплаты неустойки, предусмотренной
п.5.1. настоящего договора.

5.3. Стороны освобождаются от от"
ветственности за частичное или пол"
ное неисполнение настоящего догово"
ра, если это неисполнение будет яв"
ляться следствием непреодолимой
силы, возникшей после подписания
настоящего договора в результате со"
бытий чрезвычайного характера.

5.4. Все споры и разногласия, кото"
рые могут возникнуть из настоящего
договора, будут решаться по возмож"
ности путем переговоров между сто"
ронами, а при невозможности реше"
ния споров " в судебном порядке.

VI. Заключительные положения
6.1. Договор составлен в трех экзем"

плярах, имеющих одинаковую юриди"
ческую силу. Один экземпляр находит"
ся у Продавца, один экземпляр у Поку"
пателя, один экземпляр в Балаковском
отделе Управления Федеральной служ"
бы государственной регистрации, ка"
дастра и картографии по Саратовской
области.

Юридические адреса и реквизиты
сторон:

ПРОДАВЕЦ: комитет по распоряже"
нию муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администра"
ции Балаковского муниципального
района Саратовской области

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

ИНН 6439071023, КПП 643901001,
ОГРН 1096439000943, Банк: Отделение
Саратов; БИК 046311001, ОКТМО
63607101, УФК по Саратовской облас"
ти (комитет финансов администрации
БМР КМСЗР АБМР л/с 113020011) р/с
40204810800000000045

ПОКУПАТЕЛЬ:
 _________________________________________________________

Подписи сторон:
Председатель комитета по распоря"

жению
муниципальной собственностью
и земельными ресурсами админис"

трации Балаковского муниципального
района

 __________________________

________________________________________________________________________________________________
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ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД БАЛАКОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28 сентября 2016 года
№  62

г.Балаково

О проведении публичных
слушаний

В соответствии с Градостро"
ительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным за"
коном от 06 октября 2003 года
№ 131"ФЗ "Об общих принци"
пах организации местного само"
управления в Российской Феде"
рации", Уставом муниципально"
го образования город Балаково,
решением Совета муниципаль"
ного образования город Бала"
ково  от 28 марта 2008 года №
151 "О внесении изменений в
Положение "О проведении пуб"
личных слушаний", утвержден"
ное решением Совета муници"
пального образования город
Балаково от 07.11.2005 года №
3",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные

слушания с участием жителей
города Балаково, в том числе
правообладателей земельных
участков и объектов капитально"
го строительства, расположен"
ных на территориях, примени"
тельно к которым осуществляет"
ся подготовка проекта плани"
ровки территории, и лиц, закон"
ные интересы которых могут
быть нарушены в связи с реа"
лизацией проектов:

" проект планировки террито"
рии в границах земельного уча"
стка кадастровым номером
64:40:020312:58, расположенно"
го по адресу: Саратовская об"
ласть, г.Балаково, ул.Волжская,
д.88, ул.Казанская, д.45, ул.Ка"
занская, д.47, ул.Казанская, д.49,
ул.Казанская, д.51 ул.Киевская,
д.48, ул.Киевская, д.50, ул.Киев"
ская, д.52;

" проект планировки террито"
рии в отношении территории в
кадастровом квартале
64:40:020212, расположенной по
адресу: Саратовская область,
г.Балаково, ул.Саратовское шоссе,
между домами № 69/1 и № 83.

2. Создать рабочую группу
публичных слушаний в составе:

Председатель:
Овсянников Александр Юрь"

евич " глава муниципального об"
разования город Балаково;

члены рабочей группы:
Киндрась Наталья Васильев"

на " председатель комитета по
бюджетно"финансовой, эконо"
мической, социальной полити"
ке и вопросам жилищно"комму"
нального хозяйства Совета му"
ниципального образования го"
род Балаково;

Попеко Владимир Михайло"
вич " заместитель главы Бала"
ковского муниципального райо"
на по строительству и развитию
ЖКХ (по согласованию);

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  26 сентября 2016
№ 3149
 г. Балаково
О проведении призы%

ва граждан на военную
службу в октябре%декаб%
ре 2016 года на терри%
тории Балаковского му%
ниципального района

В соответствии с Феде"
ральным законом от 28
марта 1998г. № 53"ФЗ "О
воинской обязанности и
военной службе", поста"
новлением Правительства
Российской Федерации от
11 ноября 2006г. № 663 "Об
утверждении Положения о
призыве на военную служ"
бу граждан Российской
Федерации", администра"
ция Балаковского муници"
пального района ПОСТА"
НОВЛЯЕТ:

1. Оказать содействие
призывной комиссии Бала"
ковского муниципального
района в осуществлении с 1
октября по 31 декабря 2016
года призыва на военную
службу граждан, прожива"
ющих на территории Бала"
ковского муниципального
района, подлежащих при"
зыву на военную службу.

2. В целях обеспечения
деятельности призывной
комиссии Балаковского му"
ниципального района обо"
рудовать и оснастить при"
зывной пункт г.Балаково (ул"
.Коммунистическая, д.93)
инструментарием и меди"
цинским имуществом, не"
обходимыми для медицин"
ского освидетельствова"
ния, а также оборудовани"
ем и материально"техни"
ческими средствами, необ"
ходимыми для проведения
мероприятий по професси"
ональному психологическо"
му отбору призывников.

3. Медицинское освиде"
тельствование граждан при
призыве на военную служ"
бу проводить в соответ"
ствии с постановлением
Правительства Российской
Федерации от 4 июля 2013
года № 565 "Об утвержде"
нии Положения о военно"
врачебной экспертизе",
приказом Минобороны РФ
и Минздрава РФ от 23 мая
2001 года № 240/168 "Об
организации медицинско"
го обеспечения подготовки
граждан Российской Феде"
рации к военной службе".

4. Рекомендовать дирек"
тору ГКУ СО "Управление по
организации оказания ме"
дицинской помощи Бала"
ковского муниципального
района" Шарабановой Т.Г.:

" направить врачей"спе"
циалистов и средний ме"
дицинский персонал ме"
дицинских организаций
государственной системы

Балуков Александр Валенти"
нович " заместитель главы Ба"
лаковского муниципального
района  по экономическому раз"
витию и управлению муници"
пальной собственностью (по со"
гласованию);

Мурнин Александр Анатолье"
вич " председатель комитета по
распоряжению муниципальной
собственностью и земельным
ресурсам администрации Бала"
ковского муниципального райо"
на (по согласованию);

Балашова Мария Викторовна
" начальник отдела архитектуры,
градостроительства и инфор"
мационного обеспечения градо"
строительной деятельности ад"
министрации Балаковского му"
ниципального района (по согла"
сованию);

Секретарь рабочей группы:
Силантьева Юлия Юрьевна " за"
ведующий сектором информа"
ционного обеспечения отдела
архитектуры, градостроитель"
ства и информационного обес"
печения градостроительной ад"
министрации Балаковского му"
ниципального района (по согла"
сованию).

3. Провести публичные
слушания 31 октября 2016 года
в 17:30 ч. по адресу: г. Балаково,
ул. Трнавская, 12, 5 этаж, акто"
вый зал.

4. Рабочая группа публичных
слушаний, в целях разъяснения
положений  проекта, организует
демонстрацию материалов и
чертежей в рабочие дни с 8:00
ч. до 12:00 ч. и с 13:00 ч. до 17:00
ч. со дня вступления в силу на"
стоящего постановления до 29
октября 2016 года по адресу:
г.Балаково, ул. Трнавская, 12, ка"
бинет 227 (отдел архитектуры,
градостроительства и инфор"
мационного обеспечения градо"
строительной деятельности ад"
министрации БМР).

5. Жители города Бала"
ково, желающие выступить на
публичных слушаниях, регист"
рируются в рабочей группе пуб"
личных слушаний в качестве вы"
ступающего. Регистрация в ра"
бочей группе завершается за
день до дня проведения публич"
ных слушаний.

6. Жители города Балаково
могут представить в рабочую
группу письменные предложе"
ния и замечания по вопросу, вы"
носимому на публичные слуша"
ния. Замечания и предложения
в письменной форме граждане
вправе предоставлять в рабо"
чую группу в срок до 29 октября
2016 года по рабочим дням с
8:00 ч. до 12:00 ч. и с 13:00 ч. до
17:00 ч. по адресу:  г. Балаково,
ул. Трнавская, 12, каб.227.

7. Постановление вступает в
силу со дня официального опуб"
ликования.

8. Контроль за исполнением
постановления возложить на за"
местителя главы Балаковского
муниципального района по стро"
ительству и развитию ЖКХ  По"
пеко В.М. (по согласованию).

А.Ю. Овсянников

здравоохранения согласно
приложению №1, освобо"
див от основной работы, на
призывной пункт г.Балако"
во для проведения меди"
цинского освидетельство"
вания призывников;

" обеспечить проведение
обязательных диагности"
ческих исследований при"
зывников: флюорографии
(рентгенографии) легких,
общего (клинического) ана"
лиза крови, общего анали"
за мочи, электрокардиог"
рафии, исследования кро"
ви на антитела к ВИЧ, мар"
керы гепатита "В" и "С", а
также дополнительных ам"
булаторных исследований в
медицинских организаци"
ях государственной систе"
мы здравоохранения по ме"
сту жительства указанных
граждан;

" выделить в государ"
ственном учреждении
здравоохранения Саратов"
ской области "Балаковская
районная поликлиника"
(Овсянников А.Ю.) врача"
рентгенолога, врача"орто"
педа и рентген"лаборанта
для проведения рентгено"
логического обследования
призывников и оформле"
ния соответствующих ме"
дицинских документов;

" предоставить для ста"
ционарного медицинского
обследования данной кате"
гории граждан в Государ"
ственном учреждении
здравоохранения Саратов"
ской области "Городская
больница г.Балаково"
(Крючкова Н.Н.)

20 мест в терапевтичес"
ком отделении, по 5 мест "
в хирургическом, нейрохи"
рургическом, урологичес"
ком, неврологическом отде"
лениях, 3 места " в отола"
рингологическом отделе"
нии; возложить контроль за
качеством и полнотой ста"
ционарного обследования
призывников, своевремен"
ностью оформления меди"
цинской документации " на
главного врача Государ"
ственного учреждения
здравоохранения Саратов"
ской области "Городская
больница г.Балаково";

" создать необходимые
запасы медикаментов и
имущества медицинского
назначения и своевремен"
но обеспечивать ими при"
зывной пункт и названные
медицинские организации
для полноценного и своев"
ременного медицинского
освидетельствования и
обследования граждан,
подлежащих призыву на
военную службу;

" организовать и прове"
сти инструкторско"мето"
дический сбор с врачами"
специалистами, привлека"
емыми для проведения
медицинского освидетель"
ствования призывников, и
главными врачами меди"
цинских организаций, в
которых будет проводить"
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ся обследование призывни"
ков;

" по окончании призыва, до
15 января 2017 года проана"
лизировать данные о состоя"
нии здоровья граждан, подле"
жащих призыву, и доложить

о результатах медицинско"
го обеспечения призыва граж"
дан на военную службу в ок"
тябре"декабре 2016 года.

5. Предложить государ"
ственному учреждению здра"
воохранения "Балаковский
психоневрологический дис"
пансер" (Купцов П.Ю.) выде"
лить 10 мест, государственно"
му учреждению здравоохране"
ния "Балаковский кожно"вене"
рологический диспансер"
(Аликберов Ш.А.) " 5 мест, го"
сударственному учреждению
здравоохранения "Балаковс"
кий противотуберкулезный
диспансер" (Сергеев М.С.) " 1
место, Государственному авто"
номному учреждению здраво"
охранения "Областная оф"
тальмологическая больница"
"отделение в г.Балаково (Мак"
симов М.Ю.) " 2 места для ста"
ционарного обследования
призывников, страдающих за"
болеваниями соответствую"
щего профиля.

6. Рекомендовать медицин"
ским организациям независи"
мо от организационно"право"
вых форм в 2"недельный срок
по запросам отдела (военного
комиссариата Саратовской об"
ласти по городу Балаково, Ба"
лаковскому и Духовницкому
районам) сообщать в сведения
о гражданах, характеризующие
состояние их здоровья, в том
числе о гражданах, состоящих
на учете (наблюдении) по по"
воду психических расстройств,
наркомании, алкоголизма, ток"
сикомании, злоупотребления
наркотическими средствами и
другими токсическими веще"
ствами, инфицирования ВИЧ,
состоящих на диспансерном
наблюдении по поводу других
заболеваний, с указанием ди"
агноза и даты постановки на
учет (наблюдение), представ"
лять медицинские карты амбу"
латорных больных и при необ"
ходимости другие медицинс"
кие документы (медицинские
карты стационарных больных,
истории болезни, рентгено"
граммы, протоколы специаль"
ных методов исследования и
другие медицинские докумен"
ты), а также иные сведения, не"
обходимые для проведения ос"
видетельствования граждан,
подлежащих призыву на воен"
ную службу.

7. Предложить главам адми"
нистраций муниципальных
образований, входящих в со"
став Балаковского муниципаль"
ного района, и руководителям
организаций, осуществляю"
щих свою деятельность на тер"
ритории Балаковского муни"
ципального района:

" оповещать призывников в
установленном порядке о вы"
зовах (повестках) военного ко"
миссариата на мероприятия,
связанные с призывом

на военную службу, обеспе"

чивать им возможность своев"
ременной явки по повесткам;

" в период подготовки и про"
ведения призыва на военную
службу не направлять в слу"
жебные командировки граж"
дан, подлежащих призыву на
военную службу.

8. Предложить руководите"
лям организаций выделять
технических работников (с со"
хранением за ними места ра"
боты и среднего заработка)

и предоставлять транспор"
тные средства для подготовки
и проведения мероприятий,
связанных с призывом на во"
енную службу, согласно прило"
жениям № 2 и № 3.

9. Директору муниципально"
го казенного учреждения
"УЖКХ" Балаковского муници"
пального района Канатову П.С.
выдавать призывникам по их
требованию справки о составе
семьи установленного образца
на безвозмездной основе.

10. Рекомендовать началь"
нику отдела по вопросам миг"
рации МУ МВД России "Бала"
ковское" Саратовской области
майору полиции Семеновой
А.Н. в 2"недельный срок пред"
ставлять в отдел (военного ко"
миссариата Саратовской об"
ласти по городу Балаково, Ба"
лаковскому и Духовницкому
районам) сведения о регист"
рации по месту жительства
(месту пребывания) граждан,
подлежащих призыву на воен"
ную службу, и сведения о ли"
цах, приобретших граждан"
ство Российской Федерации.

11. Предложить начальнику
межмуниципального управле"
ния МВД России "Балаковское"
Саратовской области полков"
нику полиции Гришину М.Ю.:

" обеспечивать исполнение
воинской обязанности граж"
данами, подлежащими призы"
ву на военную службу, в поряд"
ке, установленном законода"
тельством Российской Феде"
рации;

" обеспечить общественный
порядок и безопасность при
отправке призывников на
сборный пункт Саратовской
области;

" по заявке начальника от"
дела (военного комиссариата
Саратовской области по горо"
ду Балаково, Балаковскому и
Духовницкому районам) выде"
лять сотрудника полиции для
сопровождения и обеспечения
безопасной перевозки при"
зывников на сборный пункт Са"
ратовской области.

12. Отделу по работе со
СМИ, общественными органи"
зациями, этническими и кон"
фессиональными сообщества"
ми администрации Балаковс"
кого муниципального района
(Грешнова Н.Н.) опубликовать
постановление в средствах
массовой информации.

13. Контроль за исполнением
постановления возложить на
первого заместителя главы ад"
министрации Балаковского му"
ниципального района, руководи"
теля аппарата Поперечнева Д.Н.

Глава администрации
Балаковского муниципально"

го района И.В. Чепрасов
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУК%
ЦИОНА

по продаже права на заключение до"
говора аренды земельного участка

 (Лоты №№ 1"7)
Организатор аукциона: Комитет по

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

Уполномоченный орган и реквизиты
решения о проведении аукциона: Коми"
тет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур"
сами администрации Балаковского му"
ниципального района Саратовской об"
ласти (КМСЗР АБМР), решение № 209
от 28.09.2016 года.

Место, дата, время проведения аук"
циона: Саратовская область, г. Балако"
во, ул. Трнавская, 12. Комитет по распо"
ряжению муниципальной собственнос"
тью и земельными ресурсами админи"
страции Балаковского муниципального
района, 5 этаж, актовый зал. 23 ноября
2016 года в 10:00 час.

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе прово"

дить аудио и видео съемку. Аукцион яв"
ляется открытым по составу участников.

Порядок проведения аукциона опре"
делен ст. 39.11, 39.12 Земельного кодек"
са Российской Федерации № 136"ФЗ от
25.10.2001 г.

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

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

аукционистом наименования, основных
характеристик и начального размера
арендной платы, "шага аукциона" и по"
рядка проведения аукциона.

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

г) каждый последующий размер арен"
дной платы аукционист назначает путем
увеличения текущего размера арендной
платы на "шаг аукциона". После объяв"
ления очередного размера арендной
платы аукционист называет номер би"
лета участника аукциона, который пер"
вым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист
объявляет следующий размер арендной
платы в соответствии с "шагом аукцио"
на";

д) при отсутствии участников аукцио"
на, готовых заключить договор аренды
в соответствии с названным аукционис"
том  размером арендной платы, аукцио"
нист повторяет этот размер арендной
платы 3 раза. Если после троекратного
объявления очередного размера арен"
дной платы ни один из участников аук"
циона не поднял билет, аукцион завер"
шается. Победителем аукциона призна"
ется тот участник аукциона, номер биле"
та которого был назван аукционистом
последним;

е) по завершении аукциона аукционист
объявляет о праве заключения догово"
ра аренды на земельный участок, назы"
вает размер арендной платы и номер
билета победителя аукциона.

Лот № 1
Предмет аукциона: Право на заклю"

чение договора аренды на земельный
участок, находящийся в собственности
Муниципального образования г. Балако"
во, по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Саратовское шоссе, район
д.69/3.

Местоположение: Саратовская об"
ласть, г. Балаково, ул. Саратовское шос"
се, район д.69/3.

Площадь: 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас"

тка: 64:40:020212:1392.
Права на земельный участок, ограни"

чения этих прав: Собственность №64"64"
03/103/2014"349 от 18.09.2014.

Разрешенное использование: обслу"
живание автотранспорта.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Срок аренды земельного участка: 3
года.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 167 944,00 (сто шестьдесят
семь тысяч девятьсот сорок четыре) руб"
ля 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 5 038,32
(пять тысяч тридцать восемь) рублей 32
копейки " три процента начальной цены
предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 503 832,00
(пятьсот три тысячи восемьсот тридцать
два) рубля 00 копеек " 300% начальной
цены предмета аукциона.

Лот № 2
Предмет аукциона: Право на заклю"

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, располо"
женный в границах городских поселе"
ний, по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Саратовское шоссе, район
п/с "Восточная".

Местоположение: Саратовская об"
ласть, г. Балаково, ул. Саратовское шос"
се, район п/с "Восточная".

Площадь: 314 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас"

тка: 64:40:020213:47.
Права на земельный участок, ограни"

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: пред"

принимательство (обслуживание авто"
транспорта).

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Срок аренды земельного участка: 3
года.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 38 777,00 (тридцать восемь
тысяч семьсот семьдесят семь) рублей
00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 1 163,31
(одна тысяча сто шестьдесят три) рубля
31 копейка " три процента начальной
цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 116 331,00
(сто шестнадцать тысяч триста тридцать
один) рубль 00 копеек " 300% начальной
цены предмета аукциона.

Параметры разрешенного строитель"
ства объекта капитального строитель"
ства: процент застройки 60"75%.

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

1. Технические условия на электро"
снабжение, предоставленные ОАО "Об"

лкоммунэнерго" в отношении земельно"
го участка, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Саратовское шоссе, район п/с "Восточ"
ная", площадью 314 кв.м., кадастровый
номер 64:40:020213:47.

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

Размер платы за технологическое при"
соединение энергопринимающих уст"
ройств максимальной мощностью свы"
ше 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присо"
единения мощности) рассчитан в соот"
ветствии с Постановлением Комитета
Государственного регулирования тари"
фов Саратовской области № 67/21 от
29.12.2015 г.

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад"
ресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Саратовское шоссе, район п/с "Вос"
точная", площадью 314 кв.м., кадастро"
вый номер 64:40:020213:47, необходимо
заключение договора заявителем на тех"
нологическое присоединение к электри"
ческим сетям ОАО "Облкоммунэнерго".

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

2. Технические условия на присоеди"
нение к системам коммунального водо"
снабжения и канализации, предостав"
ленные МУП "Балаково"Водоканал", в
отношении земельного участка, распо"
ложенного по адресу: Саратовская об"
ласть, г. Балаково, ул. Саратовское шос"
се, район п/с "Восточная", площадью
314 кв.м., кадастровый номер
64:40:020213:47.

Сетей находящихся на балансе МУП
"Балаково"Водоканал" нет;

Технические условия будут выданы
после определения владельца данного
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участка согласно "Правил определения
и предоставления технических условий
подключения объекта капитального стро"
ительства к сетям инженерно"техничес"
кого обеспечения" утвержденных Поста"
новлением Правительства РФ от 13
февраля 2006г. №83 (редакция от 23 ав"
густа 2014 года).

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

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре"
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об"
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Саратовское
шоссе, район п/с "Восточная", площа"
дью 314 кв.м., кадастровый номер
64:40:020213:47.

" Согласование наличия газопроводов
на данном участке будет выполнено пос"
ле предоставления топографической
карты участка в масштабе 1:500;

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

4. Технические условия, предоставлен"
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз"
можности подключения объекта капи"
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са"
ратовская область, г. Балаково, ул. Са"
ратовское шоссе, район п/с "Восточная",
площадью 314 кв.м., кадастровый номер
64:40:020213:47.

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

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

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

Плата за подключение к сетям инже"
нерно"технического обеспечения не мо"
жет быть установлена, так как в настоя"
щее время отсутствует инвестиционная
программа развития системы тепло"
снабжения ПАО "Т Плюс". Информация
о плате за подключение к сетям инже"
нерно"технического обеспечения для
объекта капитального строительства,
находящегося на вышеуказанном зе"
мельном участке, может быть предос"
тавлена после ее утверждения в Коми"
тете государственного регулирования
тарифов Саратовской области.

В пределах границ указанного земель"
ного участка тепловые сети ПАО "Т Плюс"
отсутствуют.

Лот № 3
Предмет аукциона: Право на заклю"

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, располо"
женный в границах городских поселе"
ний, по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Саратовское шоссе, район
д.2.

Местоположение: Саратовская об"
ласть, г. Балаково, ул. Саратовское шос"
се, район д.2.

Площадь: 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас"

тка: 64:40:030301:7487.
Права на земельный участок, ограни"

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: склады.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Срок аренды земельного участка: 3

года.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 167 944,00 (сто шестьдесят
семь тысяч девятьсот сорок четыре) руб"
ля 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 5 038,32
(пять тысяч тридцать восемь) рублей 32
копейки " три процента начальной цены
предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 503 832,00
(пятьсот три тысячи восемьсот тридцать
два) рубля 00 копеек " 300% начальной
цены предмета аукциона.

Параметры разрешенного строитель"
ства объекта капитального строитель"
ства: коэффициент застройки 0,3.

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

1. Технические условия на электро"
снабжение, предоставленные ОАО "Об"
лкоммунэнерго" в отношении земельно"
го участка, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, Сара"
товское шоссе, район д.2, площадью 1500
кв.м., кадастровый номер
64:40:030301:7487.

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

Размер платы за технологическое при"
соединение энергопринимающих уст"
ройств максимальной мощностью свы"
ше 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присо"
единения мощности) рассчитан в соот"
ветствии с Постановлением Комитета

Государственного регулирования тари"
фов Саратовской области № 63/3 от
31.12.2014 г.

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад"
ресу: Саратовская область, г. Балаково,
Саратовское шоссе, район д.2, площа"
дью 1500 кв.м., кадастровый номер
64:40:030301:7487, необходимо заключе"
ние договора заявителем на технологи"
ческое присоединение к электрическим
сетям ОАО "Облкоммунэнерго".

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

2. Технические условия на присоеди"
нение к системам коммунального водо"
снабжения и канализации, предостав"
ленные МУП "Балаково"Водоканал", в
отношении земельного участка, распо"
ложенного по адресу: Саратовская об"
ласть, г. Балаково, Саратовское шоссе,
район д.2, площадью 1500 кв.м., кадаст"
ровый номер 64:40:030301:7487.

Сетей находящихся на балансе МУП
"Балаково"Водоканал" нет;

Технические условия будут выданы
после определения владельца данного
участка согласно "Правил определения
и предоставления технических условий
подключения объекта капитального стро"
ительства к сетям инженерно"техничес"
кого обеспечения" утвержденных Поста"
новлением Правительства РФ от 13
февраля 2006г. №83 (редакция от 23 ав"
густа 2014 года).

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

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре"
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об"
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, Саратовское шос"
се, район д.2, площадью 1500 кв.м., ка"
дастровый номер 64:40:030301:7487.

" Согласование наличия газопроводов
на данном участке будет выполнено пос"
ле предоставления заявителем топогра"
фической карты участка в масштабе
1:500;

" Для подготовки технических условий
и определения платы за подключение
Заявителю необходимо предоставить
документы в соответствии с Правилами
подключения (технологического присо"
единения) объектов капитального стро"
ительства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства РФ
от 30 декабря 2013г. №1314).
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4. Технические условия, предоставлен"
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз"
можности подключения объекта капи"
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са"
ратовская область, г. Балаково, Саратов"
ское шоссе, район д.2, площадью 1500
кв.м., кадастровый номер
64:40:030301:7487.

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

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

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

Плата за подключение к сетям инже"
нерно"технического обеспечения не мо"
жет быть установлена, так как в настоя"
щее время отсутствует инвестиционная
программа развития системы тепло"
снабжения Филиала "Саратовский".
Информация о плате за подключение к
сетям инженерно"технического обеспе"
чения для объекта капитального строи"
тельства, находящегося на вышеуказан"
ном земельном участке, может быть пре"
доставлена после ее утверждения в Ко"
митете государственного регулирования
тарифов Саратовской области.

В пределах границ указанного земель"
ного участка тепловые сети ПАО "Т Плюс"
отсутствуют.

Лот № 4
Предмет аукциона: Право на заклю"

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, располо"
женный в границах городских поселе"
ний, по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Заовражная.

Местоположение: Саратовская об"
ласть, г. Балаково, ул. Заовражная.

Площадь: 500 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас"

тка: 64:40:010505:155.
Права на земельный участок, огра"

ничения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: земель"

ные участки, предназначенные для раз"
мещения гаражей.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Срок аренды земельного участка: 3
года.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 19 770,00 (девятнадцать ты"
сяч семьсот семьдесят) рублей 00 копе"
ек.

Шаг аукциона: составляет 593,10 (пять"
сот девяносто три) рубля 10 копеек " три
процента начальной цены предмета аук"
циона.

Размер задатка: составляет 59 310,00
(пятьдесят девять тысяч триста десять)
рублей 00 копеек " 300% начальной цены
предмета аукциона.

Параметры разрешенного строитель"
ства объекта капитального строитель"
ства: коэффициент застройки составля"
ет 0,6.

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

1. Технические условия на электро"
снабжение, предоставленные ОАО "Об"
лкоммунэнерго" в отношении земельно"
го участка, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Заовражная, площадью 500 кв.м., када"
стровый номер 64:40:010505:155.

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

Размер платы за технологическое при"
соединение энергопринимающих уст"
ройств максимальной мощностью свы"
ше 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присо"
единения мощности) рассчитан в соот"
ветствии с Постановлением Комитета
Государственного регулирования тари"
фов Саратовской области № 67/21 от
29.12.2015 г.

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад"
ресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Заовражная, площадью 500 кв.м., ка"
дастровый номер 64:40:010505:155, не"
обходимо заключение договора заяви"
телем на технологическое присоедине"
ние к электрическим сетям ОАО "Обл"
коммунэнерго".

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

2. Технические условия на присоеди"
нение к системам коммунального водо"
снабжения и канализации, предостав"
ленные МУП "Балаково"Водоканал", в
отношении земельного участка, распо"
ложенного по адресу: Саратовская об"
ласть, г. Балаково, ул. Заовражная, пло"
щадью 500 кв.м., кадастровый номер
64:40:010505:155.

Сетей находящихся на балансе МУП
"Балаково"Водоканал" нет;

Технические условия будут выданы
после определения владельца данного

участка согласно "Правил определения
и предоставления технических условий
подключения объекта капитального стро"
ительства к сетям инженерно"техничес"
кого обеспечения" утвержденных Поста"
новлением Правительства РФ от 13
февраля 2006г. №83 (редакция от 23 ав"
густа 2014 года).

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

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре"
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об"
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Заовражная, пло"
щадью 500 кв.м., кадастровый номер
64:40:010505:155.

" Согласование наличия газопроводов
на данном участке будет выполнено пос"
ле предоставления заявителем топогра"
фической карты участка в масштабе
1:500;

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

4. Технические условия, предоставлен"
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз"
можности подключения объекта капи"
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са"
ратовская область, г. Балаково, ул. Заов"
ражная, площадью 500 кв.м., кадастро"
вый номер 64:40:010505:155.

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

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

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

Плата за подключение к сетям инже"
нерно"технического обеспечения не мо"
жет быть установлена, так как в настоя"
щее время отсутствует инвестиционная
программа развития системы тепло"
снабжения Филиала "Саратовский".
Информация о плате за подключение к
сетям инженерно"технического обеспе"
чения для объекта капитального строи"
тельства, находящегося на вышеуказан"
ном земельном участке, может быть пре"
доставлена после ее утверждения в Ко"
митете государственного регулирования
тарифов Саратовской области.

В пределах границ указанного земель"
ного участка тепловые сети ПАО "Т Плюс"
отсутствуют.

Лот № 5
Предмет аукциона: Право на заклю"

чение договора аренды на земельный
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участок, государственная собственность
на который не разграничена, располо"
женный в границах городских поселе"
ний, по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Заовражная.

Местоположение: Саратовская об"
ласть, г. Балаково, ул. Заовражная.

Площадь: 400 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас"

тка: 64:40:010505:154.
Права на земельный участок, ограни"

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: земель"

ные участки, предназначенные для раз"
мещения гаражей.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Срок аренды земельного участка: 3
года.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 19 770,00 (девятнадцать ты"
сяч семьсот семьдесят) рублей 00 копе"
ек.

Шаг аукциона: составляет 593,10 (пять"
сот девяносто три) рубля 10 копеек " три
процента начальной цены предмета аук"
циона.

Размер задатка: составляет 59 310,00
(пятьдесят девять тысяч триста десять)
рублей 00 копеек " 300% начальной цены
предмета аукциона.

Параметры разрешенного строитель"
ства объекта капитального строитель"
ства: коэффициент застройки составля"
ет 0,6.

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

1. Технические условия на электро"
снабжение, предоставленные ОАО "Об"
лкоммунэнерго" в отношении земельно"
го участка, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Заовражная, площадью 400 кв.м., када"
стровый номер 64:40:010505:154.

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

Размер платы за технологическое при"
соединение энергопринимающих уст"
ройств максимальной мощностью свы"
ше 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присо"
единения мощности) рассчитан в соот"
ветствии с Постановлением Комитета
Государственного регулирования тари"

фов Саратовской области № 67/21 от
29.12.2015 г.

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад"
ресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Заовражная, площадью 400 кв.м., ка"
дастровый номер 64:40:010505:154, не"
обходимо заключение договора заяви"
телем на технологическое присоедине"
ние к электрическим сетям ОАО "Обл"
коммунэнерго".

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

2. Технические условия на присоеди"
нение к системам коммунального водо"
снабжения и канализации, предостав"
ленные МУП "Балаково"Водоканал", в
отношении земельного участка, распо"
ложенного по адресу: Саратовская об"
ласть, г. Балаково, ул. Заовражная, пло"
щадью 400 кв.м., кадастровый номер
64:40:010505:154.

Сетей находящихся на балансе МУП
"Балаково"Водоканал" нет;

Технические условия будут выданы
после определения владельца данного
участка согласно "Правил определения
и предоставления технических условий
подключения объекта капитального стро"
ительства к сетям инженерно"техничес"
кого обеспечения" утвержденных Поста"
новлением Правительства РФ от 13
февраля 2006г. №83 (редакция от 23 ав"
густа 2014 года).

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

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре"
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об"
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Заовражная, пло"
щадью 400 кв.м., кадастровый номер
64:40:010505:154.

" Согласование наличия газопроводов
на данном участке будет выполнено пос"
ле предоставления заявителем топогра"
фической карты участка в масштабе
1:500;

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

4. Технические условия, предоставлен"
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз"
можности подключения объекта капи"
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са"
ратовская область, г. Балаково, ул. Заов"
ражная, площадью 400 кв.м., кадастро"
вый номер 64:40:010505:154.

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

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

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

Плата за подключение к сетям инже"
нерно"технического обеспечения не мо"
жет быть установлена, так как в настоя"
щее время отсутствует инвестиционная
программа развития системы тепло"
снабжения Филиала "Саратовский".
Информация о плате за подключение к
сетям инженерно"технического обеспе"
чения для объекта капитального строи"
тельства, находящегося на вышеуказан"
ном земельном участке, может быть пре"
доставлена после ее утверждения в Ко"
митете государственного регулирования
тарифов Саратовской области.

В пределах границ указанного земель"
ного участка тепловые сети ПАО "Т Плюс"
отсутствуют.

Лот № 6
Предмет аукциона: Право на заклю"

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, располо"
женный в границах городских поселе"
ний, по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Заовражная.

Местоположение: Саратовская об"
ласть, г. Балаково, ул. Заовражная.

Площадь: 400 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас"

тка: 64:40:010505:153.
Права на земельный участок, ограни"

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: земель"

ные участки, предназначенные для раз"
мещения гаражей.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Срок аренды земельного участка: 3
года.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 24 369,00 (двадцать четыре
тысячи триста шестьдесят девять) руб"
лей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 731,07
(семьсот тридцать один) рубль 07 копе"
ек " три процента начальной цены пред"
мета аукциона.

Размер задатка: составляет 73 107,00
(семьдесят три тысячи сто семь) руб"
лей 00 копеек " 300% начальной цены
предмета аукциона.

Параметры разрешенного строитель"
ства объекта капитального строитель"
ства: коэффициент застройки составля"
ет 0,6.

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

1. Технические условия на электро"
снабжение, предоставленные ОАО "Об"



лкоммунэнерго" в отношении земельно"
го участка, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Заовражная, площадью 400 кв.м., када"
стровый номер 64:40:010505:153.

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

Размер платы за технологическое при"
соединение энергопринимающих уст"
ройств максимальной мощностью свы"
ше 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присо"
единения мощности) рассчитан в соот"
ветствии с Постановлением Комитета
Государственного регулирования тари"
фов Саратовской области № 67/21 от
29.12.2015 г.

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад"
ресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Заовражная, площадью 400 кв.м., ка"
дастровый номер 64:40:010505:153, не"
обходимо заключение договора заяви"
телем на технологическое присоедине"
ние к электрическим сетям ОАО "Обл"
коммунэнерго".

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

2. Технические условия на присоеди"
нение к системам коммунального водо"
снабжения и канализации, предостав"
ленные МУП "Балаково"Водоканал", в
отношении земельного участка, распо"
ложенного по адресу: Саратовская об"
ласть, г. Балаково, ул. Заовражная, пло"
щадью 400 кв.м., кадастровый номер
64:40:010505:153.

Сетей находящихся на балансе МУП
"Балаково"Водоканал" нет;

Технические условия будут выданы
после определения владельца данного
участка согласно "Правил определения
и предоставления технических условий

подключения объекта капитального стро"
ительства к сетям инженерно"техничес"
кого обеспечения" утвержденных Поста"
новлением Правительства РФ от 13
февраля 2006г. №83 (редакция от 23 ав"
густа 2014 года).

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

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре"
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об"
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Заовражная, пло"
щадью 400 кв.м., кадастровый номер
64:40:010505:153.

" Согласование наличия газопроводов
на данном участке будет выполнено пос"
ле предоставления заявителем топогра"
фической карты участка в масштабе
1:500;

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

4. Технические условия, предоставлен"
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз"
можности подключения объекта капи"
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са"
ратовская область, г. Балаково, ул. Заов"
ражная, площадью 400 кв.м., кадастро"
вый номер 64:40:010505:153.

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

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

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

Плата за подключение к сетям инже"
нерно"технического обеспечения не мо"
жет быть установлена, так как в настоя"
щее время отсутствует инвестиционная
программа развития системы тепло"
снабжения Филиала "Саратовский".
Информация о плате за подключение к
сетям инженерно"технического обеспе"
чения для объекта капитального строи"
тельства, находящегося на вышеуказан"
ном земельном участке, может быть пре"
доставлена после ее утверждения в Ко"
митете государственного регулирования
тарифов Саратовской области.

В пределах границ указанного земель"
ного участка тепловые сети ПАО "Т Плюс"
отсутствуют.

Лот № 7
Предмет аукциона: Право на заклю"

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, располо"

женный в границах городских поселе"
ний, по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, р"н существующего авторын"
ка на въезд в г.Балаково.

Местоположение: Саратовская об"
ласть, г. Балаково, р"н существующего
авторынка на въезд в г.Балаково.

Площадь: 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас"

тка: 64:40:030302:22.
Права на земельный участок, ограни"

чения этих прав: Постановление прави"
тельства РФ от 09.06.1995г. №578 "Об ут"
верждении Правил охраны линий и со"
оружений связи Российской Федера"
ции", 64.40.2.108, Постановление "Об
утверждении Правил охраны линий и
сооружений связи Российский Федера"
ции" №578 от 09.06.1995г.

Разрешенное использование: склады.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Срок аренды земельного участка: 3

года.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 167 944,00 (сто шестьдесят
семь тысяч девятьсот сорок четыре) руб"
ля 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 5 038,32
(пять тысяч тридцать восемь) рублей 32
копейки " три процента начальной цены
предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 503 832,00
(пятьсот три тысячи восемьсот тридцать
два) рубля 00 копеек " 300% начальной
цены предмета аукциона.

Параметры разрешенного строитель"
ства объекта капитального строитель"
ства: коэффициент застройки составля"
ет 0,6.

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

1. Технические условия на электро"
снабжение, предоставленные ОАО "Об"
лкоммунэнерго" в отношении земельно"
го участка, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, р"н
существующего авторынка на въезд в
г.Балаково, площадью 1500 кв.м., кадас"
тровый номер 64:40:030302:22.

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

Размер платы за технологическое при"
соединение энергопринимающих уст"
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ройств максимальной мощностью свы"
ше 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присо"
единения мощности) рассчитан в соот"
ветствии с Постановлением Комитета
Государственного регулирования тари"
фов Саратовской области № 67/21 от
29.12.2015 г.

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад"
ресу: Саратовская область, г. Балаково,
р"н существующего авторынка на въезд
в г.Балаково, площадью 1500 кв.м., када"
стровый номер 64:40:030302:22, необхо"
димо заключение договора заявителем
на технологическое присоединение к
электрическим сетям ОАО "Облкомму"
нэнерго".

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

2. Технические условия на присоеди"
нение к системам коммунального водо"
снабжения и канализации, предостав"
ленные МУП "Балаково"Водоканал", в
отношении земельного участка, распо"
ложенного по адресу: Саратовская об"
ласть, г. Балаково, р"н существующего
авторынка на въезд в г.Балаково, площа"
дью 1500 кв.м., кадастровый номер
64:40:030302:22.

Сетей находящихся на балансе МУП
"Балаково"Водоканал" нет;

Технические условия будут выданы
после определения владельца данного
участка согласно "Правил определения
и предоставления технических условий
подключения объекта капитального стро"
ительства к сетям инженерно"техничес"
кого обеспечения" утвержденных Поста"
новлением Правительства РФ от 13
февраля 2006г. №83 (редакция от 23 ав"
густа 2014 года).

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

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре"
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об"
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, р"н существующе"
го авторынка на въезд в г.Балаково, пло"
щадью 1500 кв.м., кадастровый номер
64:40:030302:22.

" Согласование наличия газопроводов
на данном участке будет выполнено пос"
ле предоставления заявителем топогра"
фической карты участка в масштабе
1:500;

" Для подготовки технических условий

и определения платы за подключение
Заявителю необходимо предоставить
документы в соответствии с Правилами
подключения (технологического присо"
единения) объектов капитального стро"
ительства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства РФ
от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставлен"
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз"
можности подключения объекта капи"
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са"
ратовская область, г. Балаково, р"н су"
ществующего авторынка на въезд в г.Ба"
лаково, площадью 1500 кв.м., кадастро"
вый номер 64:40:030302:22.

Земельный участок находится в зоне
действия радиуса эффективного тепло"
снабжения Балаковская ТЭЦ"4.

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

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

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

Плата за подключение к сетям инже"
нерно"технического обеспечения не мо"
жет быть установлена, так как в настоя"
щее время отсутствует инвестиционная
программа развития системы тепло"
снабжения Филиала "Саратовский".
Информация о плате за подключение к
сетям инженерно"технического обеспе"
чения для объекта капитального строи"
тельства, находящегося на вышеуказан"
ном земельном участке, может быть пре"
доставлена после ее утверждения в Ко"
митете государственного регулирования
тарифов Саратовской области.

В пределах границ указанного земель"
ного участка тепловые сети ПАО "Т Плюс"
отсутствуют.

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

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только

одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, посту"

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

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

Заявитель не допускается к участию в
аукционе в следующих случаях:

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

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

" подача заявки на участие в аукционе
лицом, которое в соответствии с ЗК РФ
и другими федеральными законами не
имеет права быть участником конкрет"
ного аукциона, или приобрести земель"
ный участок в аренду;

" наличие сведений о заявителе, об
учредителях (участниках), о членах кол"

легиальных исполнительных органов за"
явителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим
лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.

Адрес места приема заявки, дата и
время начала и окончания приема зая"
вок на участие в аукционе: г. Балаково,
ул. Трнавская, 12, Комитет по распоря"
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра"
ции Балаковского муниципального рай"
она, 1"й этаж, каб. № 115, тел. 32"33"74,
прием заявок и документов осуществля"
ется по рабочим дням с 30 сентября 2016
года по 18 ноября 2016 года с 08.00 час.
до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час.

Дата рассмотрения заявок 22 ноября
2016 года.

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

Для участия в торгах претендент вно"
сит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора
торгов:  " Получатель " ИНН 6439071023,
КПП 643901001, Комитет финансов ад"
министрации БМР (КМСЗР АБМР л/с
113020015), №40302810700005000002;
Банк Получателя: РКЦ Балаково, БИК
046359000, ОКТМО 63607101.

Возврат задатка участникам аукцио"
на:

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

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

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

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

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

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

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

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



странное юридическое лицо;
" документы, подтверждающие внесе"

ние задатка. Представление документов,
подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о
задатке.

Другие документы, прикладываемые
(по усмотрению заявителя ):

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

" опись представленных документов;
" выписка из единого государствен"

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

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

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

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

В случае, если аукцион признан несо"
стоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона, КМСЗР
АБМР в течение десяти дней со дня под"
писания протокола рассмотрения зая"
вок на участие в аукционе обязан напра"
вить заявителю три экземпляра подпи"
санного проекта договора аренды зе"
мельного участка. При этом договор
аренды земельного участка заключает"
ся по начальной цене предмета аукцио"
на.

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

По результатам аукциона на право зак"
лючения договора аренды земельного
участка, находящегося в муниципальной
собственности, определяется ежегод"
ный размер арендной платы.

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

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

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

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

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

КМСЗР АБМР направляет победите"
лю аукциона или единственному приняв"
шему участие в аукционе его участнику
три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка в
десятидневный срок со дня составления
протокола о результатах аукциона. При
этом размер ежегодной арендной пла"
ты по договору аренды земельного уча"
стка определяется в размере, предло"
женном победителем аукциона, или в
случае заключения указанного договора
с единственным принявшим участие в
аукционе его участником устанавливает"
ся в размере, равном начальной цене
предмета аукциона. Не допускается зак"
лючение указанного договора ранее, чем
через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на
официальном сайте.

Если договор аренды земельного уча"
стка в течение тридцати дней со дня
направления победителю аукциона про"
екта указанного договора не был им под"
писан и представлен в КМСЗР АБМР,
организатор аукциона предлагает зак"
лючить указанный договор иному участ"

нику аукциона, который сделал предпос"
леднее предложение о цене предмета
аукциона, по цене, предложенной побе"
дителем аукциона.

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

В случае, если победитель аукциона
или иное лицо, с которым договор арен"
ды земельного участка заключается в
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ста"
тьи 39.12 ЗК РФ, в течение тридцати
дней со дня направления им уполномо"
ченным органом проекта указанного до"
говора, не подписали и не представили
в уполномоченный орган указанный до"
говор, уполномоченный орган в течение
пяти рабочих дней со дня истечения это"
го срока направляет сведения, предус"
мотренные подпунктами 1 " 3 пункта 29
статьи 39.12 ЗК РФ, в уполномоченный
Правительством Российской Федера"
ции федеральный орган исполнитель"
ной власти для включения их в реестр
недобросовестных участников аукциона.

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

Председатель комитета
А.А. Мурнин

Приложение № 1 к извещению о про"
ведении аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муници"

пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско"
го муниципального района Саратовской
области

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

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

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

именуемый далее Претендент, в лице
___________________________________________________________________________________________________________

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

____________, принимая решение об уча"
стии в аукционе по продаже права на
заключение договора аренды земельно"
го участка, общей площадью
____________________ кв.м., кадастровым
номером ____________________________,
расположенного по адресу:
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 _________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________.
Обязуюсь соблюдать условия аукци"

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

Адрес, телефон, банковские реквизи"
ты Претендента:

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20____ года

М.П.
________________________________________
Подпись Претендента (его полномоч"

ного представителя)

Заявка принята организатором аукци"
она

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

Регистрационный № ________________

________________________________________
Подпись уполномоченного лица орга"

низатора аукциона

Приложение № 2 к извещению о про"
ведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково

  "___" ____________ 20__ года
Комитет по распоряжению муници"

пальной собственностью и земельными
ресурсами   администрации Балаковс"
кого муниципального района Саратовс"
кой области в лице председателя
______________________, действующего на
основании ______________, именуемый в
дальнейшем "Арендодатель", и
________________________________________________,
именуем__ в дальнейшем "Арендатор",
на основании протокола об итогах аук"
циона от "___" ______________ ______ года
заключили настоящий договор (далее "
Договор) о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а

Арендатор принимает в аренду земель"
ный участок из земель
_________________________ с кадастровым
номером 64:__:__ __ __:__, расположенный
по адресу:
___________________________________________________
(далее " Участок), с разрешенным  ис"
п о л ь з о в а н и е м
_________________________________ в грани"
цах, указанных в кадастровом паспорте
земельного участка, прилагаемом к на"
стоящему Договору,  площадью ________
(__________________________) кв. м

1.2. На Участке имеются:
А) здания, сооружения "

коммуникации: Газ " В о "
допровод "

Связь "    Канализация
"    электроэнергия "

Б) природные и историко"культур"
ные памятники "

В) общераспространенные полез"
ные ископаемые, торф, песок, глина
"

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

Д) зона городской жилой застрой"
ки "

Е) зона природоохранного, оздоро"
вительного рекреационного назначения
"

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

1.3. Приведенное описание участка и
целей его использования является окон"
чательным и не может самостоятельно
расширяться и изменяться Арендато"
ром.

1.4. Ограничения в использовании зе"
мельного участка

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

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

2.2. Договор подлежит государствен"
ной регистрации в территориальном
органе, осуществляющем государствен"
ную регистрацию прав.

3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ
ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

3.1.  Годовой размер арендной платы
за Участок утвержден протоколом об ито"
гах аукциона и указан в пункте 10 насто"
ящего Договора.

3.2. Арендная плата вносится Аренда"
тором ежеквартально не позднее
______________ расчетного года путём пе"
речисления на расчетный счет №
40101810300000010010 Отделение Сара"
тов г. Саратов, БИК 046311001, получа"
тель " УФК по Саратовской области (ко"
митет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур"
сами администрации Балаковского му"
ниципального района Саратовской об"
ласти), ИНН 6439071023, КПП 643901001,
код ОКТМО ___________, код бюджетной
классификации:

 ___________________________.
3.3. Арендная плата начисляется со дня

подписания протокола об итогах аукци"
она "__"                                ______________20__
года. Сумма  задатка в размере
_______________ руб., перечисленная По"
бедителем, засчитывается в сумму го"
довой арендной платы за земельный
участок и признаётся первоначальным
платежом.

3.4. Исполнением обязательства по
внесению арендной платы является по"
ступление денежных средств на рекви"
зиты, указанные в п. 3.2, и предоставле"
ние Арендодателю копии платёжного
поручения (квитанции) об оплате в те"
чение 5 календарных дней после осуще"
ствления оплаты.

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

4.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДО"
ДАТЕЛЯ

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать уплаты арендной пла"

ты в порядке, установленном п. 3 Дого"
вора. Требовать досрочного внесения
арендной платы в случае существенного
нарушения Арендатором установленных

сроков внесения арендной платы, но не
более чем за 2 квартала (срока).

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

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

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

4.1.5. Расторгнуть договор в односто"
роннем порядке в случае невнесения
арендатором арендной платы, установ"
ленной Договором и последующими из"
менениями и дополнениями к нему, бо"
лее двух расчетных периодов (кварта"
лов).

4.1.6. Расторгнуть договор в односто"
роннем порядке в связи с существенным
нарушением условий договора, а также
в порядке и на основаниях, предусмот"
ренных действующим законодатель"
ством.

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

условия Договора.
4.2.2. В десятидневный срок уведо"

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

5.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДА"
ТОРА

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

ствии с целью и условиями его предос"
тавления.

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

условия Договора.
5.2.2. Использовать Участок в соответ"

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

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

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

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

5.2.6. Письменно сообщить Арендода"
телю не позднее, чем за 3 (три) месяца о
предстоящем освобождении Участка как
в связи с окончанием срока действия
Договора, так и при досрочном его ос"
вобождении.

5.2.7. Сохранять межевые, геодезичес"
кие и другие специальные знаки, уста"
новленные на Участке в соответствии с
законодательством.

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

5.2.9. Соблюдать при использовании
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Участка требования градостроительных
регламентов, строительных, экологичес"
ких, санитарно"гигиенических, противо"
пожарных и иных правил, нормативов.
Не нарушать права других землеполь"
зователей, а также не допускать дей"
ствий, приводящих к ухудшению эколо"
гической обстановки на арендуемом зе"
мельном участке и прилегающих к нему
территориях. Выполнять в соответствии
с требованиями эксплуатационных
служб условия эксплуатации городских
подземных и надземных коммуникаций,
сооружений, дорог, проездов и т.п., не
препятствовать их ремонту и обслужи"
ванию, рекультивировать нарушенные
им земли, выполнять работы по систе"
матической уборке (вывоз снега, мусо"
ра) и благоустройству (посадку и полив
газонов) закрепленной территории. При
отсутствии смежных землепользовате"
лей выполнять работы по систематичес"
кой уборке (вывоз снега, мусора) при"
легающей территории в размере 30
метров от границ арендуемого участка
по его периметру.

5.3. По незастроенным участкам Арен"
датор не вправе передавать свои права
и обязанности третьим лицам.

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

ты в установленный Договором срок
Арендатор уплачивает Арендодателю
пени в размере 0,2 % от суммы неуплаты
за каждый день просрочки. Пени пере"
числяются в порядке, предусмотренном
п. 3.2. Договора, с обязательным указа"
нием вида платежа.

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

6.3. В случае ненадлежащего испол"
нения пункта 5.2.5. настоящего Договора
Арендодатель оставляет за собой право
изъять земельный участок без компен"
сации затрат по арендной плате.

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Все изменения и (или) дополне"
ния к Договору оформляются Сторона"
ми в письменной форме, в том числе
посредством составления и направле"
ния в адрес Арендатора уведомлений и

прилагаемых к ним расчётов арендной
платы, составления других документов.

7.2. Договор прекращается по истече"
нии срока, установленного в п. 2.1. Дого"
вора.

7.3. При прекращении Договора Арен"
датор обязан вернуть Арендодателю
Участок в надлежащем состоянии. В слу"
чае невыполнения указанного условия
все улучшения земельного участка пе"
реходят в собственность Арендодателя
на условиях, определяемых соглашени"
ем сторон.

7.4. Договор может быть расторгнут
Арендодателем в одностороннем поряд"
ке в случае невнесения арендатором
арендной платы, установленной Догово"
ром и последующими изменениями и
дополнениями к нему, более двух рас"
четных периодов (кварталов).

8.   РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРО"
ВАНИЕ СПОРОВ

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

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

гистрации Договора, а также изменений
и дополнений к нему, возлагаются на
Арендатора.

9.2. Арендодатель сдал в аренду учас"

ток свободный от любых имущественных
прав и претензий третьих лиц, о кото"
рых в момент заключения настоящего
договора Арендатор не мог не знать.
Арендатор осмотрел участок в натуре,
ознакомился с его количественными и
качественными характеристиками, под"
земными и надземными сооружениями
и объектами, правовым режимом зе"
мель.

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

9.4. Договор составлен в 4 (четырех)
экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, из которых по одно"
му экземпляру хранится у Сторон, один
экземпляр передается в территориаль"
ный орган, осуществляющий государ"
ственную регистрацию прав, один эк"
земпляр хранится в комитете по распо"
ряжению муниципальной собственнос"
тью и земельными ресурсами админи"
страции Балаковского муниципального
района.

10.   РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА
ЗЕМЛЮ:

Сообщение об итогах аукциона
Комитет по распоряжению муниципальной собственнос"

тью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области сообщает о
результатах аукциона по продаже права на заключение дого"
вора аренды на земельный участок, который состоялся 27
сентября 2016 года по адресу: Саратовская область, г. Бала"
ково, ул. Трнавская, 12, 5"этаж, актовый зал.

Лот №1
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды

на земельный участок, государственная собственность на
который не разграничена, расположенный в границах город"
ских поселений, по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Степная, район домов №№35/1"35/3.

Местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Степная, район домов №№35/1"35/3.

Площадь: 1373 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:020209:1095
Права на земельный участок, ограничения этих прав: от"

сутствуют.
Разрешенное использование: под объекты торговли.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 325 000

(триста двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек " годовой
размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 9 750 (девять тысяч семьсот пять"
десят) рублей 00 копеек " три процента начальной цены пред"
мета аукциона " годового размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 325 000 (триста двадцать пять
тысяч) рублей 00 копеек " 100% начальной цены предмета
аукциона " годового размера арендной платы.

Предпоследнее предложение о цене предмета аукциона
(годового размера арендной платы) сделано участником аук"
циона:

"  Галимжановой Мариной Георгиевной, действующий по
доверенности № 2Д"797 от 22.09.2016 г. за Нефедову Елену
Евгеньевну.

Цена предпоследнего предложения аукциона (годового
размера арендной платы): 344 500 (триста сорок четыре ты"
сячи пятьсот) рублей.

Последнее предложение о цене предмета аукциона (годо"
вого размера арендной платы) сделано победителем аукци"
она:

"  Галимжановой Мариной Георгиевной, действующей по
доверенности № 2Д"797 от 22.09.2016 г. за Нефедову Елену
Евгеньевну.

Продажная цена годовой арендной платы: 354 250 (триста
пятьдесят четыре тысячи двести пятьдесят) рублей.

Председатель комитета А.А.Мурнин
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ООО "ЦЭП" (ИНН 6452932433/ КПП

645201001, 410005, г. Саратов, ул. им. С.Т.
Разина, 78, тел. 8"800"550"96"60,
auction.tsep@gmail.com), именуемое в
дальнейшем Организатор торгов, по по"
ручению конкурсного управляющего ЗАО
"Саратовгесстрой" (ОГРН
1036403913369, ИНН 6439055222, Сара"
товская область, г.Балаково, ул. Акаде"
мика Жук, д. 10) Маркова Виктора Кон"
стантиновича, 645400410468, член СРО
НП ОАУ "Авангард" (ИНН 7705479434,
ОГРН 1027705031320, адрес: 105062, г.
Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а, пом.1,
комн. 8,9,10, адрес для направления кор"
респонденции: 410012, г. Саратов, ул.
Московская, д. 85, оф.2а), действующе"
го на основании Определения Арбит"
ражного суда Саратовской области от
27.05.2016г. по делу № А57"17969/2016,
сообщает, что торги с форме публично"
го предложения по продаже имущества
должника, проведенные в период с
25.07.2016г. по 11.09.2016г., признаны
несостоявшимися по причине отсутствия
заявкок. Вместе с этим, ООО "ЦЭП"
объявляет о проведении дополнитель"
ных торгов по продаже имущества ЗАО
"Саратовгесстрой" путем публичного
предложения:

Лот № 1: Прицеп" тракторный /СК
8491/, Инв.№ 022853, серия и № ПТС ВЕ
581812, серия и № свидетельства о ре"
гистрации ТС: СВ № 021797. Лот № 2:
Прицеп" тракторный /СК 8492/, Инв.№
022852, серия и № ПТС ВЕ 581813, се"
рия и № свидетельства о регистрации
ТС: СВ № 021798. Лот № 3: Прицеп" трак"
торный /СК 8493/, Инв.№ 022856, серия
и № ПТС ВЕ 626129, серия и № свиде"
тельства о регистрации ТС: СВ №
021799. Лот № 4: Прицеп" тракторный /
СК 8494/, Инв.№ 022854, серия и № ПТС
ВЕ 626130, серия и № свидетельства о
регистрации ТС: СВ № 021796. Лот № 5:
Прицеп" тракторный /СК 8495/, Инв.№
022851, серия и № ПТС ВЕ 626127, се"
рия и № свидетельства о регистрации
ТС: СВ № 021800. Лот № 6: Прицеп" трак"
торный /СК 8496/, Инв.№ 022855, серия
и № ПТС Ве 626128, серия и № свиде"
тельства о регистрации ТС: СВ №
021802. Лот № 7: HOWO ZZ3327N3647C
самосвал грузовой 2008г/Х 644УК/,
Инв.№ 022973, серия и № ПТС 75 УВ
114031, серия и № свидетельства о ре"
гистрации ТС: 6418 № 909426. Лот № 8:
HOWO ZZ3407S3267W грузовой самосвал
2007г/Х 637УК/, Инв.№ 022974, серия и
№ ПТС 64 НО 865390, серия и № свиде"
тельства о регистрации ТС: 6418 №
909077. Лот № 9:  HOWO ZZ3407S3267W
грузовой самосвал 2007г/Х645 УК/,
Инв.№ 022972, серия и № ПТС 25 УА
215075, серия и № свидетельства о ре"
гистрации ТС: 6418 № 909079. Лот № 10:
ГАЗ"32213 специал. пассажирское
2012г./Х 208 УК/, Инв.№ 022963, серия и
№ ПТС 52 НН 991864, серия и № свиде"
тельства о регистрации ТС: 6418 №
909424. Лот № 11: МAN TGA18.480 4*2
груз.тягач седел.2008г./Т349 НО/, Инв.№
022996, серия и № ПТС 77 ТУ 839416,
серия и № свидетельства о регистра"
ции ТС: 6409 № 382790. Лот № 12: МАЗ
54329 грузовой тягач седельный 1999г/
Н 948 РР/, Инв.№ 022879, серия и № ПТС
64 НА 364727, серия и № свидетельства
о регистрации ТС: 6418 № 909475. Лот
№ 13: МАЗ 54329 грузовой тягач седель"
ный 1999г/Х 965 МА/, Инв.№ 022898, се"
рия и № ПТС 64 МН 467349, серия и №
свидетельства о регистрации ТС: 6418
№ 910034. Лот № 14: МАЗ 54329 грузо"

вой тягач седельный 2001г/Т925 НО64,
Инв.№ 022837, серия и № ПТС 78 ТА
250717, серия и № свидетельства о ре"
гистрации ТС: 6409 № 388319. Лот № 15:
МАЗ 54329 седельный тягач 2000г. /Р 044
ХН/, Инв.№ 022902, серия и № ПТС 77
ТМ 165946, серия и № свидетельства о
регистрации ТС: 6418 № 880300. Лот №
16: МАЗ 54329020 грузой тягач седель"
ный 2001г/М 419 АТ/, Инв.№ 022909, се"
рия и № ПТС 64 НВ 328706, серия и №
свидетельства о регистрации ТС: 6418
№ 910029. Лот № 17: Полуприцеп
SCHMITZ CARGOBULL SKI 24S"8.2 /АН
4170/, Инв.№ 022971, серия и № ПТС 64
НО 865461, серия и № свидетельства о
регистрации ТС: 6404 № 854306. Лот №
18: Полуприцеп панелевоз 992202 2013г./
АН 5254/, Инв.№ 022997, серия и № ПТС
74 НС 851064, серия и № свидетельства
о регистрации ТС: 6409 № 382791. Лот
№ 19: Скания " тягач /Т 310 АК / 2002 г.,
Инв.№ 022868, серия и № ПТС 64 НХ
491615, серия и № свидетельства о ре"
гистрации ТС: 6418 № 909484. Лот № 20:
Скания седельный тягач /Х 643 УК/
R500LA6X2HNA2007г, Инв.№ 022975, се"
рия и № ПТС 78 НК 503671, серия и №
свидетельства о регистрации ТС: 6404
№ 854314. Лот № 21: Кран КС 45719 спе"
циал. /Х729 НО 64/рег.№16757 Автокран
КАМАЗ 53213, Инв.№ 022935, серия и №
ПТС 64 НВ 912672, серия и № свиде"
тельства о регистрации ТС: 6418 №
909477. Лот № 22: Погрузчик одноков"
шовый LG933L колесный /СН 3442/,
Инв.№ 023008, серия и № ПТС ТС 741833,
серия и № свидетельства о регистра"
ции ТС: СА № 714137. Лот № 23: Трактор
с бульд.оборуд.ТМ10.10 ГСТ10/СН 6616/
2012г, Инв.№ 022937, серия и № ПТС СА
034641, серия и № свидетельства о ре"
гистрации ТС: СВ № 021771. Лот № 24:
Экскаватор ДЭМ114,2" погрузчик /СН
6687/" 2007г., Инв.№ 023055, серия и №
ПТС СА 213751, серия и № свидетель"
ства о регистрации ТС: СВ № 021594.
Лот № 25: Экскаватор Е160W 2011г. /СН
3487/, Инв.№ 022914, серия и № ПТС ВЕ
423376, серия и № свидетельства о ре"
гистрации ТС: СВ № 021773.

Начальная цена продажи составляет:
по Лоту № 1 " 144990 рублей, по Лоту №
2 " 144990 рублей, по Лоту № 3 " 144990
рублей, по Лоту № 4 " 144990 рублей, по
Лоту № 5 " 144990 рублей, по Лоту № 6 "
144990 рублей, по Лоту № 7 " 604800 руб"
лей, по Лоту № 8 " 645300 рублей, по Лоту
№ 9 " 645300 рублей, по Лоту № 10 "
293760 рублей, по Лоту № 11 " 1244700
рублей, по Лоту № 12 " 109350 рублей,
по Лоту № 13 " 109350 рублей, по Лоту №
14 " 122850 рублей, по Лоту № 15 " 109350
рублей, по Лоту № 16 " 122850 рублей,
по Лоту № 17 " 649845 рублей, по Лоту №
18 " 792360 рублей, по Лоту № 19 " 676260
рублей, по Лоту № 20 " 1493100 рублей,
по Лоту № 21 " 810000 рублей, по Лоту №
22 " 1528920 рублей, по Лоту № 23 "
2876310 рублей, по Лоту № 24 " 523800
рублей, по Лоту № 25 " 3078000 рублей.

Задаток для участия в торгах устанав"
ливается в размере 10 % от цены про"
дажи имущества, установленной для
каждого из девяти семидневных перио"
дов с учетом понижения.

Торги и прием заявок начинаются с
03.10.2016г. Продажа имущества осуще"
ствляется с поэтапным понижением
цены каждые 7 календарных дней на 10
% от начальной цены продажи имуще"
ства.

Периоды проведения торгов:
С 10:00 03.10.2016 г. по 18:00 09.10.2016

г. цена продажи Лотов № 1"25 составля"
ет 100 % от начальной цены.

С 10:00 10.10.2016 г. по 18:00 16.10.2016
г. цена продажи Лотов № 1"25 составля"
ет 90 % от начальной цены.

С 10:00 17.10.2016 г. по 18:00 23.10.2016
г. цена продажи Лотов № 1"25 составля"
ет 80 % от начальной цены.

С 10:00 24.10.2016 г. по 18:00 30.10.2016
г. цена продажи Лотов № 1"25 составля"
ет 70 % от начальной цены.

С 10:00 31.10.2016 г. по 18:00 06.11.2016
г. цена продажи Лотов № 1"25 составля"
ет 60 % от начальной цены.

С 10:00 07.11.2016 г. по 18:00 13.11.2016
г. цена продажи Лотов № 1"25 составля"
ет 50 % от начальной цены.

С 10:00 14.11.2016 г. по 18:00 20.11.2016
г. цена продажи Лотов № 1"25 составля"
ет 40 % от начальной цены.

С 10:00 21.11.2016 г. по 18:00 27.11.2016
г. цена продажи Лотов № 1"25 составля"
ет 30 % от начальной цены.

С 10:00 28.11.2016 г. по 18:00 04.12.2016
г. цена продажи Лотов № 1"25 составля"
ет 20 % от начальной цены.

Победителем торгов по продаже иму"
щества Должника посредством публич"
ного предложения признается участник
торгов, который представил в установ"
ленный срок заявку на участие в торгах,
содержащую предложение о наибольшей
цене имущества Должника, которая не
ниже начальной цены продажи имуще"
ства Должника, установленной для оп"
ределенного периода проведения тор"
гов.

Торги состоятся в электронной форме
на сайте электронной площадки ООО
"Евразийская торговая площадка", раз"
мещенной в сети Интернет по адресу
http://eurtp.ru.

Ознакомиться с условиями торгов,
перечнем документов для участников,
характеристиками имущества можно в
сети Интернет по адресу: http://eurtp.ru
или по адресу г. Саратов, ул. Московс"
кая, д. 85, оф. 2а, тел. 8"800"550"96"60.
Заявки на участие подаются посред"
ством системы электронного документо"
оборота в сети Интернет на сайте http:/
/eurtp.ru.

Заявка на участие в открытых торгах
должна содержать следующие сведе"
ния:

а) Обязательство заявителя соблю"
дать требования, указанные в сообще"
нии о проведении открытых торгов.

б) Фирменное наименование (наиме"
нование), сведения об организационно"
правовой форме, о месте нахождения,
почтовый адрес (для юридического
лица); фамилию, имя, отчество, паспор"
тные данные, сведения о месте житель"
ства (для физического лица); номер кон"
тактного телефона, адрес электронной
почты; идентификационный номер на"
логоплательщика;

в) сведения о наличии или об отсут"
ствии заинтересованности заявителя по
отношению к Должнику, кредиторам, ар"
битражному управляющему и о характе"
ре этой заинтересованности;

г) сведения об участии в капитале за"
явителя арбитражного управляющего, а
также саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, членом или
руководителем которой является арбит"
ражный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны
прилагаться следующие документы:

а) Действительная на день представ"
ления заявки на участие в торгах выпис"
ка из Единого государственного реест"
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ра юридических лиц или засвидетельствованная
в нотариальном порядке копия такой выписки (для
юридического лица); действительная на день
представления заявки на участие в торгах выпис"
ка из единого государственного реестра индиви"
дуальных предпринимателей или засвидетель"
ствованная в нотариальном порядке копия такой
выписки (для индивидуального предпринимате"
ля); копия документов, удостоверяющих личность
(для физического лица); надлежащим образом за"
веренный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица
или государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринима"
теля в соответствии с законодательством соответ"
ствующего государства (для иностранного лица).

б) Копия решения об одобрении или о совер"
шении крупной сделки, если требование о необ"
ходимости наличия такого решения установлено
законодательством Российской Федерации и
(или) учредительными документами юридическо"
го лица, а также если для участника открытых тор"
гов приобретение имущества или внесение де"
нежных средств в качестве задатка являются круп"
ной сделкой.

в) Копии документов, подтверждающих полно"
мочия руководителя (для юридических лиц); до"
кумент, подтверждающий полномочия лица на осу"
ществление действий от имени заявителя.

Документы, прилагаемые к заявке, представля"
ются в форме электронных документов, подписан"
ных электронной цифровой подписью заявителя.

Задаток вносится не позднее даты окончания
приема заявок на участие в торгах. Реквизиты сче"
та: получатель " ООО "ЦЭП" (ИНН 6452932433/ КПП
645201001), р/с 40702810100000006183 в АО
"НВКбанк" г. Саратов, к/с 30101810100000000751 в
Отделении по Саратовской области Волго"Вятс"
кого главного управления ЦБ РФ, БИК 046311751, с
указанием номера лота и формулировкой "зада"
ток для участия в торгах в форме публичного пред"
ложения по реализации имущества ЗАО "Сара"
товгесстрой".

Подведение результатов торгов осуществляет"
ся на сайте электронной площадки в сети Интер"
нет по адресу http://eurtp.ru после завершения
торгов.

В течение 5 (Пяти) календарных дней с даты под"
писания Протокола конкурсный управляющий на"
правляет победителю торгов предложение заклю"
чить договор купли"продажи с приложением про"
екта договора в соответствии с представленным
победителем торгов предложением о цене. В слу"
чае отказа или уклонения победителя торгов от
подписания договора в течение 5 (Пяти) кален"
дарных дней с даты получения указанного пред"
ложения конкурсного управляющего внесенный
задаток ему не возвращается, а включается в со"
став имущества Должника. Оплата в соответствии
с договором купли"продажи должна быть осуще"
ствлена покупателем в течение 30 (Тридцати) ка"
лендарных дней со дня подписания договора на
расчетный счет должника: получатель " ЗАО "Са"
ратовгесстрой" (ОГРН 1036403913369, ИНН
6439055222, КПП 643901001), наименование бан"
ка: АО "НВКбанк" г. Саратов, р/с
40702810500009906729, к/с 30101810100000000751
в Отделении по Саратовской области Волго"Вятс"
кого главного управления ЦБ РФ, БИК 046311751.

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

УЧРЕДИТЕЛИ:
Министерство информации и  печати Са"
ратовской области, администрация Бала"
ковского муниципального района.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
С.А. АЛЕКСАНДРОВ

Св%во о регистрации СМИ ПИ №ТУ64%00539 от 23.12.2015 г. выдано Управлением
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ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ В РУКИ ПОПАЛА
ПОДОЗРИТЕЛЬНАЯ
КУПЮРА?
Вы можете сдать подозрительную купюру на экспертизу в
любом коммерческом банке. Сомнительные денежные знаки
кассир банка направляет на экспертизу, которую проводят
территориальные учреждения Банка России. Экспертиза
проводится бесплатно. Составляются заявление в произволь%
ной форме и опись сомнительных денежных знаков («Справка
о задержании денежных знаков, имеющих признаки подделки,
и приеме их на экспертизу») в двух экземплярах.

В заявлении ука"
зывают фамилию,
имя и отчество фи"
зического лица, ад"
рес его места жи"
тельства, дату со"
ставления заявле"
ния, общую сумму
сдаваемых на экс"
пертизу денежных
знаков, способ полу"
чения суммы в слу"
чае обмена, под"
пись. В описи указы"
вают фамилию, имя
и отчество физичес"
кого лица, общую
сумму сдаваемых на экспертизу
денежных знаков и реквизиты каж"
дого сомнительного знака: номи"
нал, год образца, серия и номер
— для банкнот Банка России, наи"
менование монетного двора — для
монет, дату составления докумен"
та, подпись клиента.

Кассир банка, принимая сомни"
тельные денежные знаки на экс"
пертизу, должен выдать вам ордер
и второй экземпляр справки с от"
тиском штампа кассы и подписью.

Сомнительные денежные знаки,
принятые от клиента, в течение
пяти рабочих дней со дня приема
направляются кредитной органи"
зацией на экспертизу в учрежде"
ние Банка России. Непосредствен"
но экспертиза занимает не более
пяти рабочих дней.

Если деньги признаны подлин"
ными, клиент получит их в том же
самом банке, в котором сдавал их
на экспертизу. И именно тем спо"
собом, который указал в заявле"
нии: наличными в кассе или без"
наличным расчетом (банк переве"
дет их на указанный банковский
счет).

Денежные знаки, признанные
поддельными, передаются в орга"
ны внутренних дел. По просьбе
клиента кредитная организация
сообщает, сотрудниками какого
именно подразделения полиции

изъяты денежные знаки. Как пра"
вило, представители полиции
сами с ним связываются по ука"
занным в заявлении контактным
данным и просят пояснить, каким
образом к нему попала фальшивая
банкнота. Если никаких дополни"
тельных вопросов у полицейских не
возникает, этим обычно дело за"
канчивается.

Если по официальному заключе"
нию банкнота признается подлин"
ной, то эти деньги возвращаются
владельцу или зачисляются на его
счет, если фальшивой — купюра
будет уничтожена без какой"либо
компенсации.

Пожалуй, самый главный совет:
если у вас в кошельке обнаружи"
лась фальшивая купюра или про"
сто закралось такое подозрение,
ни в коем случае не пытайтесь це"
ленаправленно ею расплатиться,
так как в таком случае вы созна"
тельно становитесь соучастником
преступления, которое карается
лишением свободы на срок до 15
лет (ст. 186 УК РФ "Изготовление
или сбыт поддельных денег или
ценных бумаг").

Напоминаем, что за изготовле"
ние, хранение, перевозку и сбыт
поддельных денежных знаков и
ценных бумаг предусмотрена уго"
ловная ответственность (ст. 186 УК
РФ).


