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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  03  октября  2016
№  3244
г. Балаково

О ликвидации муници"
пального образовательно"
го учреждения дополни"
тельного образования "То"
рус"

Руководствуясь Гражданс$
ким кодексом Российской
Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003
года № 131$ФЗ "Об общих
принципах организации ме$
стного самоуправления в
Российской Федерации",
Федеральным законом от 12
января 1996 года № 7$ФЗ "О
некоммерческих организаци$
ях", Уставом Балаковского
муниципального района, По$
рядком создания, реоргани$
зации изменения типа и лик$
видации муниципальных уч$
реждений Балаковского му$
ниципального района, утвер$
жденным постановлением
администрации Балаковско$
го муниципального района от
7 декабря 2010 года № 4672,
администрация Балаковско$
го муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ликвидировать муници$
пальное образовательное уч$
реждение дополнительного
образования "Торус".

2. Определить органом, от$
ветственным за осуществле$
ние ликвидационных проце$
дур, комитет по распоряже$
нию муниципальной соб$
ственностью и земельными
ресурсами администрации
Балаковского муниципально$
го района, осуществляющий
функции и полномочия учре$
дителя.

3. Назначить ликвидацион$
ную комиссию в составе:

Председатель ликвидаци$
онной комиссии:

Чугарин В.И.  $ директор
муниципального образова$
тельного учреждения допол$
нительного образования "То$
рус"

Члены комиссии:

Макарова Ю.В.  $ началь$
ник отдела имущественных от$
ношений комитета по распо$
ряжению муниципальной
собственностью и земельны$
ми ресурсами администра$
ции Балаковского муници$
пального района;

Бурлакова Л.В.  $ заведую$
щий сектором по работе с
ОАО, МУП, МУ отдела имуще$
ственных отношений комите$
та по распоряжению муници$
пальной собственностью и
земельными ресурсами ад$
министрации Балаковского
муниципального района;

Куликов В.И.  $ заместитель
директора муниципального
образовательного учрежде$
ния дополнительного образо$
вания "Торус";

Селивоненко Ю.В. $ глав$
ный бухгалтер муниципаль$
ного образовательного уч$
реждения дополнительного
образования "Торус".

4. Утвердить План мероп$
риятий по ликвидации муни$
ципального образовательно$
го учреждения дополнитель$
ного образования "Торус" со$
гласно приложению.

5. Директору муниципаль$
ного образовательного уч$
реждения дополнительного
образования "Торус" (Чуга$
рин В.И.) обеспечить выпол$
нение Плана мероприятий по
ликвидации муниципального
образовательного учрежде$
ния дополнительного образо$
вания "Торус", утвержденно$
го п.4 постановления.

6. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга$
низациями, этническими и
конфессиональными сообще$
ствами администрации Бала$
ковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) опуб$
ликовать постановление в
средствах массовой инфор$
мации и разместить на сай$
те администрации Балаков$
ского муниципального райо$
на.

7. Контроль за исполнени$
ем постановления возложить
на заместителя главы адми$
нистрации Балаковского му$
ниципального района по эко$
номическому развитию и уп$
равлению муниципальной
собственностью Балукова
А.В.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

И.В.Чепрасов

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

ПЛАН
мероприятий по ликвидации муниципального образо"

вательного учреждения дополнительного образования
"Торус"
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО$

НА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  03  октября  2016  №  3245
г. Балаково
Об утверждении проекта планировки тер"

ритории и проекта межевания  в его составе

В соответствии со статьями 42, 43, 46 Градос$
троительного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Уставом Балаковского муници$
пального района, администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить "Проект планировки территории
и проект межевания в его составе территории
садоводческого некоммерческого товарищества
"Заречный", расположенного по адресу: Сара$
товская область, Балаковский район, село Ната$
льино.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональ$
ными сообществами администрации Балаковс$
кого муниципального района (Грешнова Н.Н.) в
течение 7 дней со дня подписания разместить
настоящее постановление на официальном сай$
те администрации Балаковского муниципально$
го района и опубликовать в газете "Балаковские
вести".

3. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы Балаковского
муниципального района по строительству и раз$
витию ЖКХ В.М.Попеко.

И.о. главы Балаковского муниципального
района

И.В.Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  03  октября  2016  №  3250  г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Бала"
ковского муниципального района от 21.09.2016 года № 3069

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131$ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Уставом Балаковского муниципального райо$
на, в связи с допущенной технической ошибкой при подготовке распоря$
дительного документа администрации Балаковского муниципального рай$
она, администрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВ$
ЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского
муниципального района от 21.09.2016 года № 3069 "Об утверждении до$
кументации по внесению изменений в проект планировки территории":

$ в преамбуле слова: "Уставом муниципального образования город Ба$
лаково, учитывая протокол публичных слушаний от 27 июля 2016 года,
заключение публичных слушаний от 27 июля 2016 года" $ исключить,
читать: "Уставом Натальинского муниципального образования Балаковс$
кого муниципального района Саратовской области, учитывая протокол
и заключение публичных слушаний, проведённых на территории Наталь$
инского муниципального образования 09 сентября 2016 года".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этничес$
кими и конфессиональными сообществами администрации Балаковско$
го муниципального района (Грешнова Н.Н.) опубликовать постановление
в газете "Балаковские вести" в течение семи дней со дня принятия и
разместить на официальном сайте администрации Балаковского муни$
ципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского муниципального района по строи$
тельству и развитию ЖКХ Попеко В.М.

И.о. главы Балаковского муниципального района
И.В.Чепрасов

Информационное сообщение

Комитет по распоряжению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администрации Балаковского му$
ниципального района Саратовской области в соответствии с
Прогнозным планом (программой) приватизации имущества
Балаковского муниципального района на 2016 год, утвержден$
ным Решением Собрания Балаковского муниципального рай$

она от 24 ноября 2015 г. № 969 (с изменениями), Решением
Собрания Балаковского муниципального района от 26 сентяб$
ря 2016 года № 3/1$20 "Об условиях приватизации объектов,
находящихся в собственности Балаковского муниципального
района", информирует о реализации преимущественного пра$
ва арендатора на приобретение арендуемого имущества, со$
гласно приложению.

Председатель комитета А.А.Мурнин
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже земельных участков
(Лоты №№ 1"3)
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 № 212
от 04.10.2016 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. 14 декабря
2016 года в 10.00 час.

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе прово$

дить аудио и видео съемку.
Порядок проведения аукциона опре$

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

Аукцион является открытым по соста$
ву участников.

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

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

аукционистом наименования, основных
характеристик и начальной цены, "шага
аукциона" и порядка проведения аукци$
она.

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

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

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

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

Лот № 1
Предмет аукциона: Продажа земель$

ного участка, государственная собствен$
ность на который не разграничена, рас$
положенный в границах городских по$
селений по адресу, по адресу: Саратов$
ская область, г. Балаково, п. Радужный,
ул. Лесная, дом 12.

Местоположение: Саратовская об$
ласть, г. Балаково, п. Радужный, ул. Лес$
ная, дом 12.

Площадь: 1000 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас$

тка: 64:40:020116:32
Права на земельный участок, ограни$

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: под жи$

лую застройку индивидуальную.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 857 510 (восемьсот пятьде$
сят семь тысяч пятьсот десять) рублей
00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 25 725,30
(двадцать пять тысяч семьсот двадцать
пять) рублей 30 копеек $ три процента
начальной цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 857 510
(восемьсот пятьдесят семь тысяч пять$
сот десять) рублей 00 копеек $ 100% на$
чальной цены предмета аукциона.

Параметры разрешенного строитель$
ства объекта капитального строитель$
ства: коэффициент застройки составля$
ет 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, п. Ра$
дужный, ул. Лесная, дом 12, площадью
1000 кв.м., кадастровый номер
64:40:020116:32.

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,
п. Радужный, ул. Лесная, дом 12, площа$
дью 1000 кв.м., кадастровый номер
64:40:020116:32, необходимо заключение
договора заявителем на технологичес$
кое присоединение к электрическим се$
тям 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, п. Радужный, ул. Лес$
ная, дом 12, площадью 1000 кв.м., када$
стровый номер 64:40:020116:32.

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, п. Радужный, ул.
Лесная, дом 12, площадью 1000 кв.м.,
кадастровый номер 64:40:020116:32.

$ 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$
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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, п. Радуж$
ный, ул. Лесная, дом 12, площадью 1000
кв.м., кадастровый номер
64:40:020116:32, находится в зоне дей$
ствия радиуса эффективного теплоснаб$
жения Балаковская ТЭЦ$4, тепловые сети
ПАО "Т Плюс" на территории земельно$
го участка отсутствуют.

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.

Лот № 2
Предмет аукциона: Продажа земель$

ного участка, государственная собствен$
ность на который не разграничена, рас$
положенный в границах городских по$
селений по адресу, по адресу: Саратов$
ская область, г. Балаково, Саратовское
шоссе, район д.69/9.

Местоположение: Саратовская об$
ласть, г. Балаково, Саратовское шоссе,
район д.69/9.

Площадь: 25 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас$

тка: 64:40:020212:1505
Права на земельный участок, ограни$

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: обще$

ственное питание.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 32 519,00 (тридцать две ты$
сячи пятьсот девятнадцать) рублей 00
копеек.

Шаг аукциона: составляет 975,57 (де$
вятьсот семьдесят пять рублей) рублей
57 копеек $ три процента начальной цены
предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 32 519,00
(тридцать две тысячи пятьсот девятнад$
цать) рублей 00 копеек $ 100% началь$
ной цены предмета аукциона.

Параметры разрешенного строитель$
ства объекта капитального строитель$
ства: коэффициент застройки составля$
ет 0,4.

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.69/9, площадью
25 кв.м., кадастровый номер
64:40:020212:1505.

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,
Саратовское шоссе, район д.69/9, пло$
щадью 25 кв.м., кадастровый номер
64:40:020212:1505, 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.69/9, площадью 25 кв.м., кадас$
тровый номер 64:40:020212:1505.

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.69/9, площадью 25 кв.м., ка$
дастровый номер 64:40:020212:1505.

$ 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, Саратов$
ское шоссе, район д.69/9, площадью 25
кв.м., кадастровый номер
64:40:020212:1505, находится в зоне дей$
ствия радиуса эффективного теплоснаб$
жения Балаковская ТЭЦ$4 Филиала "Са$
ратовский" ПАО "Т Плюс".

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$технического обеспе$
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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 № 3
Предмет аукциона: Продажа земель$

ного участка, государственная собствен$
ность на который не разграничена, рас$
положенный в границах городских по$
селений по адресу, по адресу: Саратов$
ская область, г. Балаково, пр. Безымян$
ный.

Местоположение: Саратовская об$
ласть, г. Балаково, пр. Безымянный.

Площадь: 575 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас$

тка: 64:40:030102:605.
Права на земельный участок, ограни$

чения этих прав: Запретить строитель$
ство капитальных зданий, строений, со$
оружений и ограждений (постановление
АБМР от 24.04.2015г. №1977).

Разрешенное использование: обслу$
живание автотранспорта.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 621 512,00 (шестьсот двад$
цать одна тысяча пятьсот двенадцать)
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 18 645,36
(восемнадцать тысяч шестьсот сорок
пять) рублей 36 копеек $ три процента
начальной цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 621 512,00
(шестьсот двадцать одна тысяча пять$
сот двенадцать) рублей 00 копеек $ 100%
начальной цены предмета аукциона.

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

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только

одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, посту$

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

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

Заявитель не допускается к участию в
аукционе в следующих случаях:

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

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

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

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

участников аукциона.
Адрес места приема заявки, дата и

время начала и окончания приема зая$
вок на участие в аукционе: г. Балаково,
ул. Трнавская, 12, Комитет по распоря$
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра$
ции  Балаковского муниципального рай$
она, 1$й этаж, каб. № 115, тел. 32$33$74,
прием заявок и документов осуществля$
ется по рабочим дням с 07 октября 2016
года по 09 декабря 2016 года с 08.00 час.
до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час.

 Дата рассмотрения заявок $ 13 декаб$
ря 2016 года.

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

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

Возврат задатка участникам аукцио$
на:

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

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

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

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

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

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

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

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

$ документы, подтверждающие внесе$
ние задатка. Представление документов,

подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о
задатке.

Другие документы, прикладываемые
(по усмотрению заявителя):

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

$ опись представленных документов;
$ выписка из единого государствен$

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае, если победитель аукциона
или иное лицо, с которым договор куп$
ли$продажи заключается в соответствии
с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК
РФ, в течение тридцати дней со дня на$
правления им КМСЗР АБМР проекта ука$
занного договора, не подписали и не
представили в КМСЗР АБМР указанные
договоры, КМСЗР АБМР в течение пяти
рабочих дней со дня истечения этого
срока направляет сведения, предусмот$
ренные подпунктами 1 $ 3 пункта 29 ста$
тьи 39.12 ЗК РФ, в уполномоченный Пра$
вительством Российской Федерации
федеральный орган исполнительной
власти для включения их в реестр недо$
бросовестных участников аукциона.

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

Председатель комитета
А.А. Мурнин

Приложение № 1 к извещению о 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 земельного участка
"____" ____________ 20____ года
(дата проведения аукциона)
(Лот №____)

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

именуемый далее Претендент, в лице
________________________________________________________________________________________________________________

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

____________, принимая решение об уча$
стии в аукционе по продаже земельного
участка, общей площадью ________ кв.м.,
кадастровым номером _______________,
расположенного по адресу:
_________________.

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

Адрес, телефон и банковские рекви$
зиты Претендента:

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
________________________________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20____года

М.П.
____________________________________________
Подпись Претендента (его полномоч$

ного представителя)

Заявка принята организатором аукци$
она

 ____час. ____ мин. "____"___________
20___года

Регистрационный № ________________
____________________________________________

Подпись уполномоченного лица орга$
низатора аукциона

Приложение № 2 к извещению
о проведении аукциона

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

                  "____"_____________20___ г.
Балаковский муниципальный район

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

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

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

_________________, расположенный по
адресу:________________

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

1.2. Продавец гарантирует, что указан$
ный земельный участок не является
предметом спора, не находится под аре$
стом, залогом, не подарен, под запре$
щением и арестом не состоит, судебных
споров о нем не имеется.

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

II. Цена продажи земельного участка и
порядок расчетов

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

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

2.3. Покупатель обязуется перечислить
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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
календаных дней с момента подписания
настоящего договора на счет
№40101810300000010010 Отделение Са$
ратов, ИНН 6439071023 КПП 643901001
ОКТМО 63607101 УФК по Саратовской
области (комитет по распоряжению му$
ниципальной собственностью и земель$
ными ресурсами администрации Бала$
ковского муниципального района Сара$
товской области), БИК 046311001, по коду
__________________________.

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

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

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

3.2. Покупатель обязуется:
$ оплатить полную стоимость участка

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

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

$ выполнять требования, вытекающие
из установленных законодательством РФ

ограничений прав на использование зе$
мельного участка;

$ предоставлять органам местного са$
моуправления возможность контроля за
надлежащим выполнением условий на$
стоящего договора.

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

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

IV. Право собственности на земельный
участок

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

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

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

стоящему договору Покупатель выплачи$
вает Продавцу неустойку из расчета 1/
300 ставки рефинансирования Цент$

рального банка РФ за каждый календар$
ный день просрочки.

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

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

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

Юридический адрес и реквизиты:
ПРОДАВЕЦ: Балаковский муниципаль$

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

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

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

ПОКУПАТЕЛЬ:
_____________________________________________________________________________________
Подписи сторон:
__________________________

Извещение
о проведении аукциона на право

заключения договоров аренды на
объекты, находящиеся в муници"
пальной собственности

(Лоты №№ 1"7)
Наименование, место нахождения, по$

чтовый адрес, адрес электронной почты
и номер контактного телефона органи$
затора аукциона: Комитет по распоря$
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра$
ции Балаковского муниципального рай$
она. 413864, Саратовская область, город
Балаково, улица Трнавская, 12;
ndkamenchuk22@yandex.ru; тел.333774.

Место расположения, описание и тех$
нические характеристики муниципаль$
ного имущества, права на которое пере$
даются по договору, в том числе площадь
помещения, здания, строения или соору$
жения в случае передачи прав на соот$
ветствующее недвижимое имущество:

Начальная (минимальная) цена дого$
вора (цена лота) с указанием при необ$
ходимости начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) за площадь/
объект  муниципального имущества, пра$
ва на которое передаются по договору, в
размере ежемесячного или ежегодного
платежа за право владения или пользо$
вания указанным имуществом:

Лот №1
Наименование предмета аукциона:

право заключения договора аренды на
нежилое помещение, находящееся в соб$
ственности МО города Балаково.

Нежилое помещение, общей площа$
дью 226,6 кв.м., расположенное по ад$
ресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Пионерская, дом № 48.

Техническое состояние: Фундамент:
бутовый ленточный с кирпичным цоко$
лем. Стены и перегородки: каркасно$за$

сыпные. Перекрытия: деревянные. Кры$
ша: шиферная. Полы: дощатые окрашен$
ные. Проемы: простые в шпунт. Отделоч$
ные работы: обычная. Внутренние сани$
тарно$технические и электрические ус$
тройства: соответствуют выбранному
образцу. Прочие работы: соответствуют
выбранному образцу.

Начальная (минимальная) цена дого$
вора (цена лота): 285 742,60 (двести во$
семьдесят пять тысяч семьсот сорок
два) рубля 60 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процен$
тов начальной (минимальной) цены до$
говора (цены лота) $ 14 287,13 (четыр$
надцать тысяч двести восемьдесят
семь) рублей 13 копеек.

Размер задатка:  в размере двадцати
процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) $ 57 148,52
(пятьдесят семь тысяч сто сорок восемь)
рублей 52 копейки.

Срок действия договора: 5 лет.

Лот №2
Наименование предмета аукциона:

право заключения договора аренды на
нежилое помещение, находящееся в соб$
ственности Балаковского муниципально$
го района.

Нежилое помещение, общей площа$
дью 12,5 кв.м., расположенное по адре$
су: Саратовская область, г. Балаково, ул.
30 лет Победы, дом № 36В.

Техническое состояние: Фундамент:
Фундаментные блоки (фск). Стены и пе$
регородки: ж/б панели. Перекрытия: же$
лезобетонные. Крыша: рулонная кровля
совмещенная с перекрытием. Полы: бе$
тонные покрытые линолеумом. Проемы:
простые в шпунт. Отделочные работы:
улучшенная. Внутренние санитарно$тех$
нические и электрические устройства:
соответствуют выбранному образцу.
Прочие работы: соответствуют выбран$

ному образцу.
Начальная (минимальная) цена дого$

вора (цена лота): 22 112,50 (двадцать две
тысячи сто двенадцать) рублей 50 копе$
ек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процен$
тов начальной (минимальной) цены до$
говора (цены лота) $ 1 105,63 (одна ты$
сяча сто пять) рублей 63 копейки.

Размер задатка: в размере двадцати
процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) $ 4 422,10 (че$
тыре тысячи четыреста двадцать два)
рубля 10 копеек.

Срок действия договора: 11 мес.

Лот №3
Наименование предмета аукциона:

право заключения договора аренды на
нежилое помещение, находящееся в соб$
ственности Балаковского муниципально$
го района.

Нежилое помещение, общей площа$
дью 30 кв.м., расположенное по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Набережная Леонова, дом № 50, поме$
щение 1.

Техническое состояние: Фундамент:
Фундаментные блоки (фск). Стены и пе$
регородки: кирпич силикатный. Пере$
крытия: железобетонные. Крыша: рулон$
ная кровля совмещенная с перекрыти$
ем. Полы: бетонные покрытые линолеу$
мом. Проемы: простые в шпунт. Отделоч$
ные работы: улучшенная. Внутренние
санитарно$технические и электрические
устройства: соответствуют выбранному
образцу. Прочие работы: соответствуют
выбранному образцу.

Начальная (минимальная) цена дого$
вора (цена лота): 52 470,00 (пятьдесят
две тысячи четыреста семьдесят) руб$
лей 00 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процен$
тов начальной (минимальной) цены до$



говора (цены лота) $ 2 623,50 (две тыся$
чи шестьсот двадцать три) рубля 50 ко$
пеек.

Размер задатка: в размере двадцати
процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) $ 10 494,00
(десять тысяч четыреста девяносто че$
тыре) рубля 00 копеек.

Срок действия договора: 5 лет.

Лот №4
Наименование предмета аукциона:

право заключения договора аренды на
нежилое помещение, находящееся в соб$
ственности Балаковского муниципально$
го района.

Нежилое помещение, общей площа$
дью 37,7 кв.м., расположенное по адре$
су: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Набережная Леонова, дом № 61, поме$
щение 38.

Техническое состояние: Фундамент:
Фундаментные блоки (фск). Стены и пе$
регородки: ж/б панели. Перекрытия: же$
лезобетонные. Крыша: рулонная кровля
совмещенная с перекрытием. Полы: бе$
тонные покрытые линолеумом. Проемы:
простые в шпунт. Отделочные работы:
улучшенная. Внутренние санитарно$тех$
нические и электрические устройства:
соответствуют выбранному образцу.
Прочие работы: соответствуют выбран$
ному образцу.

Начальная (минимальная) цена дого$
вора (цена лота): 65 560,30 (шестьдесят
пять тысяч пятьсот шестьдесят) рублей
30 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процен$
тов начальной (минимальной) цены до$
говора (цены лота) $ 3 278,02 (три тыся$
чи двести семьдесят восемь) рублей 02
копейки.

Размер задатка: в размере двадцати
процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) $ 13 112,06
(тринадцать тысяч сто двенадцать) руб$
лей 06 копеек.

Срок действия договора: 5 лет.

Лот №5
Наименование предмета аукциона:

право заключения договора аренды на
нежилое помещение, находящееся в соб$
ственности Балаковского муниципально$
го района.

Нежилое здание, общей площадью 57
кв.м., расположенное по адресу: Сара$
товская область, Балаковский район, с.
Наумовка, ул. Петрова, д.29.

Техническое состояние: Фундамент:
бетонный ленточный. Стены: кирпич.
Перекрытия (покрытия): деревянные.
Крыша: шиферная. Полы: дощатые ок$
рашенные. Проемы: простые в шпунт.
Отделочные работы: обычная. Внутрен$
ние санитарно$технические и электри$
ческие устройства: соответствуют выб$
ранному образцу. Прочие работы: соот$
ветствуют выбранному образцу.

Начальная (минимальная) цена дого$
вора (цена лота): 54 720,00 (пятьдесят
четыре тысячи семьсот двадцать) руб$
лей 00 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процен$
тов начальной (минимальной) цены до$
говора (цены лота) $ 2 736,00 (две тыся$
чи семьсот тридцать шесть) рублей 00
копеек.

Размер задатка:  в размере двадцати
процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) $ 10 944,00
(десять тысяч девятьсот сорок четыре)
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рубля 00 копеек.
Срок действия договора: 5 лет.

Лот №6
Наименование предмета аукциона:

право заключения договора аренды на
нежилое помещение, находящееся в соб$
ственности МО г. Балаково.

Нежилое помещение, общей площа$
дью 11,1 кв.м., расположенное по адре$
су: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Академика Жук, д.27, помещение 9.

Техническое состояние: Фундамент:
бутовый ленточный с кирпичным цоко$
лем. Стены и перегородки: каркасно$за$
сыпные. Перекрытия: деревянные нео$
штукатуренные. Крыша: шиферная.
Полы: дощатые окрашенные. Проемы:
простые в шпунт. Отделочные работы:
обычная. Внутренние санитарно$техни$
ческие и электрические устройства: со$
ответствуют выбранному образцу. Про$
чие работы: соответствуют выбранному
образцу.

Начальная (минимальная) цена дого$
вора (цена лота): 10 656,00 (десять ты$
сяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей
00 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процен$
тов начальной (минимальной) цены до$
говора (цены лота) $ 532,80 (пятьсот
тридцать два) рубля 80 копеек.

Размер задатка:  в размере двадцати
процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) $ 2 131,20 (две
тысячи сто тридцать один) рубль 20 ко$
пеек.

Срок действия договора: 5 лет.

Лот №7
Наименование предмета аукциона:

право заключения договора аренды на
нежилое помещение, находящееся в соб$
ственности Балаковского муниципально$
го района  Саратовской области.

Нежилое помещение, общей площа$
дью 28,2 кв.м., расположенное по адре$
су: Саратовская область, город Балако$
во, ул. Свердлова, дом № 27, пом.1.

Техническое состояние: Фундамент: ж/
бетонные сваи. Стены и перегородки:
кирпич. Перекрытия: ж/бетонные. Кров$
ля (крыша): рулонная. Полы: бетонные,
линолеум. Окна: двойные створчатые.
Дверные проемы: филенчатые. Отделоч$
ные работы: обычная.

Начальная (минимальная) цена дого$
вора (цена лота): 50 760,00 (пятьдесят
тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00
копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процен$
тов начальной (минимальной) цены до$
говора (цены лота) $ 2 538,00 (две тыся$
чи пятьсот тридцать восемь) рублей 00
копеек.

Размер задатка:  в размере двадцати
процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) $ 10 152,00
(десять тысяч сто пятьдесят два) рубля
00 копеек.

Срок действия договора: 5 лет.

Целевое назначение муниципального
имущества, права на которое передают$
ся по договору: все разрешенные виды
деятельности, не запрещенные действу$
ющим законодательством РФ.

Срок, место и порядок предоставле$
ния аукционной документации, элект$
ронный адрес сайта в сети "Интернет",
на котором размещена документация об
аукционе, размер, порядок и сроки вне$

сения платы, взимаемой за предостав$
ление аукционной документации, если
такая плата установлена: с 06 октября
2016 года по 05 декабря 2016 года. Ко$
митет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур$
сами администрации Балаковского му$
ниципального района, 413864, Саратов$
ская область, г.Балаково, ул.Трнавская,
12, каб.115, torgi.gov.ru; admbal.ru в раз$
деле "Конкурсы и аукционы муниципаль$
ной собственности" предоставляется
бесплатно в форме документа на осно$
вании письменного запроса.

Место, дата начала и дата и время
окончания срока подачи заявок на учас$
тие в аукционе: Комитет по распоряже$
нию муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района,
413864, Саратовская область, город Ба$
лаково, улица Трнавская, 12, каб.115.

с 07 октября 2016 года по 05 декабря
2016 года до 10:00 час.

Место, дата и время начала рассмот$
рения заявок на участие в аукционе: Ко$
митет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур$
сами администрации Балаковского му$
ниципального района. 413864, Саратов$
ская область, город Балаково, улица
Трнавская, 12, каб.115.

05 декабря 2016 года с 10:00 час.
Место, дата и время проведения аук$

циона: Комитет по распоряжению   му$
ниципальной собственностью и земель$
ными ресурсами администрации Бала$
ковского муниципального района,
413864, Саратовская область, город Ба$
лаково, улица Трнавская, 12, 5 этаж, ак$
товый зал.

07 декабря 2016 года в 10:00 час.
Требование о внесении задатка, а так$

же размер задатка, в случае если в до$
кументации об аукционе предусмотрено
требование о внесении задатка: Если
заявителем подана заявка на участие в
аукционе в соответствии с требования$
ми аукционной документации, соглаше$
ние о задатке между организатором тор$
гов и заявителем считается совершен$
ным в письменной форме. Фиксирован$
ный. Задаток вносится на счет органи$
затора аукциона $ Получатель $ ИНН
6439071023, КПП 643901001, Комитет
финансов администрации БМР (КМСЗР
АБМР л.с.113020015),
№40302810700005000002; Банк Получа$
теля РКЦ БАЛАКОВО Г. БАЛАКОВО, БИК
046359000 по 30 ноября 2016 года.

Срок, в течение которого организатор
аукциона вправе отказаться от проведе$
ния аукциона: не позднее чем за пять
дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе.

Указание на то, что участниками аукци$
она могут являться только субъекты ма$
лого и среднего предпринимательства,
имеющие право на поддержку органами
государственной власти и органами ме$
стного самоуправления в соответствии с
частями 3 и 5 статьи 14 Федерального
закона "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Фе$
дерации", или организации, образую$
щие инфраструктуру поддержки субъек$
тов малого и среднего предприниматель$
ства в случае проведения аукциона в от$
ношении имущества, предусмотренного
Законом: Не предусмотрено.

Председатель комитета
А.А. Мурнин
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Информационное сообщение о
продаже объектов, находящихся в
собственности муниципального об"
разования город Балаково, посред"
ством публичного предложения

Комитет по распоряжению муници$
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско$
го муниципального района Саратовской
области на основании Положения о ко$
митете по распоряжению муниципаль$
ной собственностью и земельными ре$
сурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской
области, утвержденного Решением Со$
брания Балаковского муниципального
района Саратовской области от 20 ян$
варя 2015 года № 849, в соответствии с
Прогнозным планом (программой) при$
ватизации имущества муниципального
образования город Балаково на 2016 год,
утвержденным решением Совета муни$
ципального образования город Балако$
во от 19 ноября 2015 год № 210 "Об ут$
верждении прогнозного плана (про$
граммы) приватизации имущества му$
ниципального образования город Бала$
ково на 2016 год" (с изменениями), Ре$
шением Совета муниципального обра$
зования город Балаково от 23 сентября
2016 года № 270 "Об условиях привати$
зации объектов, находящихся в соб$
ственности муниципального образова$
ния город Балаково", Решением Коми$
тета по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур$
сами администрации Балаковского му$
ниципального района Саратовской об$
ласти "О проведении продажи объектов,
находящихся в собственности муници$
пального образования город Балаково,
посредством публичного предложения
(открытая форма подачи предложений
о  приобретении муниципального иму$
щества в течение одной процедуры про$
ведения такой продажи)" от 03 октября
2016 года № 210 проводит продажу, по$
средством публичного предложения (от$
крытая форма подачи предложений о
приобретении муниципального имуще$
ства в течение одной процедуры прове$
дения такой продажи), которая состоит$
ся 29 ноября 2016 года в 10:00 часов по
адресу: Саратовская область, г. Балако$
во, ул. Трнавская, 12, Комитет по распо$
ряжению муниципальной собственнос$
тью и земельными ресурсами админи$
страции Балаковского муниципального
района Саратовской области (пятый
этаж, актовый зал).

К продаже представлены лоты №№ 1$
4, согласно приложению № 1.

Сведения о ранее проводившихся тор$
гах по каждому лоту также приведены в
приложении №1.

Право на участие в продаже объекта,
находящегося в собственности муници$
пального образования город Балаково,
посредством публичного предложения
(далее продажа имущества, посред$
ством публичного предложения) приоб$
ретают претенденты (юридические и
физические лица), представившие за$
явку на участие в продаже имущества,
посредством публичного предложения,
утвержденной формы.

Для участия в продаже имущества,
посредством публичного предложения
претендент вносит задаток  на счет ука$
занный в информационном сообщении.

Данное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о за$
датке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Фе$
дерации, а подача претендентом заяв$
ки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего до$
говор о задатке считается заключенным
в письменной форме. Документом, под$
тверждающим поступление задатка на
счет продавца, является выписка со сче$
та 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,
посредством публичного предложения.

Другие документы, прикладываемые
по усмотрению претендента:

$ платежный документ об исполнении,

подтверждающий внесение задатка, в
соответствии с договором о задатке;

$ 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
продажи имущества, посредством пуб$
личного предложения, вместе с описью,
на которой делается отметка об отказе в
принятии документов, возвращаются
претендентам или их уполномоченным
представителям под расписку.

Одно лицо имеет право подать только
одну заявку.

 Покупателями государственного и
муниципального имущества могут быть
любые физические и юридические
лица, за исключением государственных
и муниципальных унитарных предприя$
тий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц,
в уставном капитале которых доля Рос$
сийской Федерации, субъектов Россий$
ской Федерации и муниципальных об$
разований 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 продажи размеще$
ны на сайте Балаковского муниципаль$
ного района admbal.ru в  разделе "Кон$
курсы и аукционы муниципальной соб$
ственности".

Прием заявок и документов с 07 ок$
тября 2016 года по 21 ноября 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, каб. № 115, тел. 333774.
Комитет по распоряжению муниципаль$
ной собственностью и земельными ре$
сурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской
области.

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 админи$
страции БМР (КМСЗР АБМР, л/с
113020015), № 40302810700005000002;
Банк Получателя РКЦ БАЛАКОВО, БИК
046359000.

Задаток возвращается участникам
продажи имущества посредством пуб$
личного предложения за исключением
победителя такой продажи в течение
пяти дней с даты подведения ее итогов.

Претендент имеет право отозвать по$
данную заявку на участие в продаже
имущества, посредством публичного
предложения до момента признания его
участником такой продажи.

В день определения участников про$
дажи имущества посредством публич$
ного предложения комиссия продавца
рассматривает заявки и документы пре$
тендентов, устанавливает факт поступ$
ления от претендентов задатков на ос$
новании выписки со счета. По результа$
там рассмотрения документов комиссия
продавца принимает решение о призна$
нии претендентов участниками прода$
жи имущества, посредством публично$
го предложения или об отказе в допуске
претендентов к участию в продаже иму$
щества, посредством публичного пред$
ложения.

Претенденты, признанные участника$
ми продажи имущества посредством
публичного предложения, и претенден$
ты, не допущенные к участию в продаже
имущества посредством публичного
предложения, уведомляются о принятом
решении не позднее следующего рабо$
чего дня с даты оформления данного
решения протоколом путем вручения им
под расписку соответствующего уведом$
ления либо направления такого уведом$
ления по почте заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к уча$
стию в продаже имущества посредством
публичного предложения размещается
на общероссийском сайте torqi.qov.ru и
сайте Балаковского муниципального
района admbal.ru в  разделе "Конкурсы
и аукционы муниципальной собственно$
сти" в срок не позднее рабочего дня сле$
дующего за днем принятия указанного
решения.

Претендент приобретает статус учас$
тника продажи имущества посредством
публичного предложения с момента
оформления протокола о признании пре$
тендентов участниками продажи имуще$
ства посредством публичного предложе$
ния.

Продажа имущества посредством пуб$
личного предложения, в котором принял
участие только один участник, призна$
ется несостоявшейся.

Продажа имущества посредством пуб$
личного предложения осуществляется с
использованием открытой формы пода$
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чи предложений о приобретении иму$
щества в течение одного рабочего дня в
рамках одной процедуры в следующем
порядке:

Предложения о приобретении имуще$
ства заявляются участниками продажи
имущества посредством публичного
предложения поднятием карточек после
оглашения цены первоначального пред$
ложения или цены предложения сло$
жившейся на соответствующем "шаге
понижения";

Право приобретения имущества при$
надлежит участнику продажи имущества
посредством публичного предложения,
который подтвердил цену первоначаль$
ного предложения или цену предложе$
ния, сложившуюся на соответствующем
"шаге понижения", при отсутствии пред$
ложений других участников продажи
имущества посредством публичного
предложения после троекратного повто$
рения ведущим сложившейся цены про$
дажи имущества. Ведущий продажи
объявляет о продаже имущества по$
средством публичного предложения на$
зывает номер карточки участника про$
дажи имущества посредством публич$
ного предложения, который подтвердил
начальную или последующую цену, ука$
зывает на этого участника и оглашает
цену продажи имущества посредством
публичного предложения.

В случае, если несколько участников
продажи имущества посредством пуб$
личного предложения  подтверждают
цену первоначального предложения или
цену предложения, сложившуюся на од$
ном из "шагов понижения", для всех уча$
стников продажи имущества посред$
ством публичного предложения прово$
дится аукцион по установленным Феде$
ральным законом "О приватизации го$
сударственного и муниципального иму$
щества" правилам проведения аукцио$
на, предусматривающим открытую фор$
му подачи предложений о цене имуще$
ства. Начальной ценой имущества на
таком аукционе является цена первона$
чального предложения или цена пред$
ложения, сложившаяся на определенном
"шаге понижения".

 В случае, если участники такого аук$
циона не заявляют предложения о цене,
превышающей начальную цену имуще$
ства, право его приобретения принад$
лежит участнику аукциона, который пер$
вым подтвердил начальную цену имуще$
ства. После завершения аукциона веду$
щий объявляет о продаже имущества
посредством публичного предложения
называет победителя продажи имуще$
ства, цену и номер карточки победите$
ля.

Протокол об итогах продажи имуще$
ства посредством публичного предложе$
ния, подписанный ведущим и комисси$
ей продавца, является документом, удо$
стоверяющим право победителя на зак$
лючение договора купли$продажи иму$
щества.

Уведомление о признании участника
продажи имущества, посредством пуб$
личного предложения победителем вы$
дается победителю или его полномоч$
ному представителю под расписку в день
подведения итогов продажи имущества,
посредством публичного предложения.

Договор купли$продажи заключается
с победителем продажи имущества по$
средством публичного предложения не

позднее чем через пять рабочих дней с
даты проведения продажи посредством
публичного предложения.

При уклонении или отказе победите$
ля продажи имущества посредством
публичного предложения от заключения
в установленный срок договора купли$
продажи имущества он утрачивает пра$
во на заключение указанного договора,
и задаток ему не возвращается.

Единовременная оплата приобретен$
ного имущества производится в 30$днев$
ный срок с момента подписания догово$
ра купли$продажи, в соответствии с ус$
ловиями договора купли$продажи иму$
щества. Задаток, внесенный победите$
лем на счет продавца, засчитывается в
счет оплаты приобретаемого имущества.
Ответственность покупателя, в случае его
отказа или уклонения от оплаты имуще$
ства в установленные сроки, предусмат$
ривается в соответствии с законодатель$
ством Российской Федерации в дого$
воре купли$продажи.

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 13
0000 410.

Дата определения участников прода$
жи имущества, посредством публично$
го предложения 25 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$ый этаж, актовый
зал) 29 ноября 2016 года.

Председатель комитета
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 продаже имущества по$

средством публичного предложения
(Лот №____)

"___" ___________________ 2016 года
(дата продажи имущества, посред$

ством публичного предложения)
_____________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического

лица, подающего заявку)
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспорт$

ные данные физического лица, подаю$
щего заявку)

Именуем ___ далее претендент, в лице
_____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующ ___ на основании

________________, принимая решение об
участии в продаже имущества посред$
ством публичного предложения

_____________________________________________________________________________________________,
(наименование имущества)
общей площадью _________кв. м, рас$

положенного по адресу:
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________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
обязуюсь:
1) соблюдать условия продажи иму$

щества посредством публичного пред$
ложения, содержащиеся в информаци$
онном сообщении о продаже имущества
посредством публичного предложения,
опубликованном в газете "Балаковские
вести" № _____ (_________) от "_____"
_____________ 20 ___ года и размещенном
на официальном сайте Балаковского му$
ниципального района www: admbal.ru в
разделе "Конкурсы и аукционы муници$
пальной собственности" от "_____"
___________ 20___ года, согласно Феде$
рального закона от 21 декабря 2001 года
№178$ФЗ "О приватизации государ$
ственного и муниципального имущества"
(с изменениями);

2) в случае, если наши предложения
будут признаны лучшими заключить с
продавцом договор купли$продажи не
позднее чем через пять рабочих дней с
даты проведения продажи имущества
посредством публичного предложения и
уплатить продавцу стоимость имущества
по предлагаемой нами цене в сроки, ука$
занные в договоре купли$продажи иму$
щества.

Адрес, телефон и банковские рекви$
зиты Претендента:

_____________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка
Претендента
______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20___ года

М.п.
____________________________________________
Подпись Претендента (его полномоч$

ного представителя)

Заявка принята продавцом

 час ____ мин ____"____"
_______________20___ года

регистрационный №
 _____________________________

____________________________________________
Подпись уполномоченного лица

Форма описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных с заявкой на участие

в продаже имущества посредством пуб$
личного предложения

Претендент
___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Представлены следующие документы:
1.
 ___________________________________________________________________________________________
2.
 ___________________________________________________________________________________________
3.
 ___________________________________________________________________________________________
4.
 ___________________________________________________________________________________________
5.

 ___________________________________________________________________________________________
6.
 ___________________________________________________________________________________________
7.
 ___________________________________________________________________________________________
8.
 ___________________________________________________________________________________________
9.
 ___________________________________________________________________________________________
10.
 __________________________________________________________________________________________

11._____________________________________

12._____________________________________

13._____________________________________

"____" _________________ 20___ года
м.п.
____________________________________________
Подпись претендента (его полномоч$

ного представителя)

Заявка принята продавцом

час ____ мин ____"____"
_______________20___ года

регистрационный №
 ___________________________

____________________________________________
Подпись уполномоченного лица про$

давца

В приеме заявки отказано по следую$
щим причинам:

_____________________________________________________________________________________________

" _ _ _ _ " _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 0 _ _ _ г.
_______________________________________________

Подпись уполномоченного лица про$
давца

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

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
Лот №____
Город Балаково

           "_____"______________
Саратовская область
Две тысячи ____________ года

Комитет по распоряжению муници$
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско$
го муниципального района Саратовской
области в лице председателя комитета
__________________________________, дей$
ствующего на основании Положения,
именуемое в дальнейшем "ЗАДАТКО$
ДЕРЖАТЕЛЬ", с одной стороны, и
____________________________________________________,

именуемый в дальнейшем "ЗАДАТКО$
ДАТЕЛЬ", с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора

является задаток в счет оплаты приоб$
ретаемого имущества,
_______________________________при прода$
же, посредством публичного предложе$
ния.

II. Размер задатка и порядок его вне$
сения

2.1. Размер задатка устанавливается
в размере 20% начальной цены прода$
жи выставляемого на продажу имуще$

ства посредством публичного предложе$
ния и составляет ____________________
рублей 00 копеек.

2.2. Задаткодатель перечисляет денеж$
ные средства в сумме, определенной в
пункте 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 приема
заявок, что является обязательным ус$
ловием для допуска к участию в аукцио$
не.

Задаткодатель в платежном поручении
указывает: "Задаток в счет оплаты при$
обретаемого имущества, при продаже
имущества, посредством публичного
предложения лот № ___".

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 пунк$
тах 2.1., 2.2. настоящего договора;

$ представить в комиссию продавца
информацию о поступлении задатка на
счет, указанный в пункте 2.2. настоящего
договора, с указанием наименования
претендента, суммы задатка и даты его
поступления до момента признания пре$
тендентов участниками продажи имуще$
ства, посредством публичного предло$
жения;

$ в случае победы в продаже имуще$
ства посредством публичного предложе$
ния Задаткодателя, при заключении с
ним договора купли$продажи, зачесть
сумму внесенного им задатка в счет ис$
полнения обязательств по договору куп$
ли$продажи.

3.2. Задаткодатель обязуется:
$ обеспечить перечисление задатка в

порядке, размере и сроки, определен$
ные в пунктах 2.1., 2.2. настоящего дого$
вора.

IV. Ответственность сторон
4.1. В случае признания Задаткодате$

ля победителем в продаже имущества,
посредством публичного предложения
или его уклонении (отказе) от заключе$
ния в установленный срок протокола об
итогах продажи имущества, посред$
ством публичного предложения или до$
говора купли$продажи задаток ему не
возвращается.

4.2. Задаткодателю, участвовавшему в
продаже имущества, посредством пуб$
личного предложения, за исключением
ее победителя, задаток возвращается в
течение 5  дней со дня подведения ито$
гов продажи имущества.

4.3. Задаткодателю, участвовавшему в
продаже имущества, заявки и докумен$
ты которых не были приняты к рассмот$
рению, либо не допущенным к участию в
продаже $ в течение 5 дней с даты под$
писания протокола о признании претен$
дентов участниками продажи имуще$
ства.

4.4. В случае уклонения (отказа) орга$
низатора продажи имущества, посред$
ством публичного предложения от под$
писания протокола об итогах продажи
имущества посредством публичного
предложения или договора купли$про$
дажи, он обязан возвратить задаток в



двойном размере, а также возместить
лицу, выигравшему продажу имущества
посредством публичного предложения,
убытки, причиненные участием в прода$
же имущества посредством публичного
предложения, 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
Саратов; 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 администра$
ции Балаковского муниципального рай$
она

 __________________________

Проект договора купли$продажи

ДОГОВОР купли"продажи № ____
Город Балаково
Саратовской области

                "____"___________20___года
        Муниципальное образование го$

род Балаково в лице комитета по распо$
ряжению муниципальной собственнос$
тью и земельными ресурсами админи$
страции Балаковского муниципального
района Саратовской области, в лице
председателя комитета ________________,
действующего на основании Положения
о комитете по распоряжению муници$
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско$
го муниципального района Саратовской
области, утвержденного Решением Со$
брания Балаковского муниципального
района Саратовской области от 20 ян$
варя 2015 года № 849, 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$ФЗ "О приватизации государствен$
ного и муниципального имущества", про$
токолом об итогах продажи имущества
посредством публичного предложения
от  "___"________ 20___ года, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
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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 указан$
ный объект не является предметом спо$
ра, не находится под арестом, залогом,
не подарен, под запрещением и арес$
том 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: Муниципальное образо$
вание город Балаково в лице комитета
по распоряжению муниципальной соб$
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници$
пального 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:
_________________________
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ООО "ЦЭП" (ИНН 6452932433/ КПП 645201001, 410005, г.
Саратов, ул. им. С.Т. Разина, 78, тел. 8$800$550$96$60,
auction.tsep@gmail.com), именуемое в дальнейшем Орга$
низатор торгов, по поручению конкурсного управляющего
ЗАО "Саратовгесстрой" (ОГРН 1036403913369, ИНН
6439055222, Саратовская область, г.Балаково, ул. Акаде$
мика Жук, д. 10) Маркова Виктора Константиновича,
645400410468, член СРО НП ОАУ "Авангард" (ИНН
7705479434, ОГРН 1027705031320, адрес: 105062, г. Моск$
ва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а, пом.1, комн. 8,9,10, адрес
для направления корреспонденции: 410012, г. Саратов, ул.
Московская, д. 85, оф.2а), действующего на основании Оп$
ределения Арбитражного суда Саратовской области от
27.05.2016г. по делу № А57$17969/2016, сообщает о прове$
дении открытых торгов в форме аукциона с открытой фор$
мой подачи предложений о цене имущества, по реализа$
ции имущества должника:

Лот № 1: Квартира общей площадью 100,2 кв.м.,адрес
Саратовская область, г. Балаково, ул. Академика Жук, д.
10, кв. 38, кадастровый номер: 64:40:010108:721. Началь$
ная цена продажи Лота № 1 составляет 1 452 900,00 руб$
лей.

Лот № 2: Квартира общей площадью 77,5 кв.м., адрес
Саратовская область, г. Балаково, ул. Академика Жук, д.
10, кв. 37 кадастровый номер: 64:40:010108:703. Началь$
ная цена продажи Лота № 2 составляет 1 123 750,00 руб$
лей.

Лот № 3: Нежилое здание ЦТП общей площадью 190,9
кв.м., адрес Саратовская область, г. Балаково, ул. Академи$
ка Жук, д. 12/2, кадастровый номер: 64:40:010407:1509; Право
аренды земельного участка общей площадью 304 кв.м., ад$
рес Сар. обл., г. Балаково, ул. Академика Жук, д. 12/2, када$
стровый номер: 64:40:010407:162; Сооружение Трубопро$
вод теплоснабжения и горячего водоснабжения площадью
676 м., кадастровый номер: 64:40:010407:1869. Начальная
цена продажи Лота № 3 составляет 2 084 552,00 рублей.

Лот № 4: Нежилое помещение общей площадью 62,9
кв.м., адрес Саратовская область, г. Балаково, ул. Строи$
тельная, д. 41, кадастровый номер: 64:40:020301:3854. На$
чальная цена продажи Лота № 4 составляет 912 050,00
рублей.

Лот № 5: Нежилое помещение общей площадью 10,2 кв.м.,
адрес Саратовская область, г. Балаково, ул. Проспект Геро$
ев, д. 39, кадастровый номер: 64:40:020207:1211. Начальная
цена продажи Лота № 5 составляет 59 160,00 рублей.

Лот № 6: Нежилое помещение общей площадью 10,7 кв.м.,
адрес Саратовская область, г. Балаково, ул. Проспект Геро$
ев, д. 39, кадастровый номер: 64:40:020207:1215. Начальная
цена продажи Лота № 6 составляет 62 060,00 рублей.

Лот № 7: Экскаватор Е180R, год выпуска 2011, рег.знак
СН4182. Начальная цена продажи Лота № 7 составляет 1
368 000,00 рублей.

Лот № 8: Кран ДЭК$251 рег. №1285 "Б" (зав. номер 6374)
стреловой самоходный гусеничный. Начальная цена про$
дажи Лота № 8 составляет 960 000,00 рублей.

Лот № 9: Кран ДЭК$251 рег. №7184 стреловой самоход$
ный гусеничный. Начальная цена продажи Лота № 9 со$
ставляет 960 000,00 рублей.

Лот №10: Право аренды земельного участка общей пло$
щадью 8441 кв.м., кадастровый номер: 64:05:131201:0026;
Право аренды земельного участка общей площадью 425
кв.м., кадастровый номер: 64:40:020301:3447; Право арен$
ды земельного участка общей площадью 1333 кв.м., када$
стровый номер: 64:40:020301:3537; Право аренды земель$
ного участка общей площадью 3531 кв.м., кадастровый но$
мер: 64$40:020301:3540; Право аренды земельного участ$
ка общей площадью 265 кв.м., кадастровый номер: 64$
40:020301:3541; Право аренды земельного участка общей
площадью 3998 кв.м., кадастровый номер:
64:40:020301:3542; Право аренды земельного участка об$
щей площадью 3710 кв.м., кадастровый номер:
64:40:020301:3539; Право аренды земельного участка об$
щей площадью 365 кв.м., кадастровый номер:
64:40:020301:3543; Право аренды земельного участка об$
щей площадью 1176 кв.м., кадастровый номер:
64:40:020301:3538. Начальная цена продажи Лота № 10 со$
ставляет 4 902 000,00 рублей.

Задаток для участия в торгах устанавливается в разме$
ре 20 % от начальной цены продажи имущества.

Шаг аукциона устанавливается в размере 10% от на$
чальной цены продажи  имущества.

Победителем торгов признается участник, предложив$

ший наиболее высокую цену.
Торги состоятся 18.11.2016 г. в 14$00 по московскому вре$

мени в электронной форме на сайте электронной площад$
ки ООО "Евразийская торговая площадка", размещенной
в сети Интернет по адресу http://eurtp.ru.

Ознакомиться с условиями торгов, перечнем докумен$
тов для участников, характеристиками имущества можно
в сети Интернет по адресу: http://eurtp.ru или по адресу г.
Саратов, ул. Московская, д. 85, оф. 2а, тел. 8$800$550$96$
60.

Заявки на участие подаются посредством системы элек$
тронного документооборота в сети Интернет на сайте http:/
/eurtp.ru. Прием заявок осуществляется с 9:00 10.10.2016
г. по 18:00 15.11.2016 г. включительно.

Заявка на участие в открытых торгах должна содержать
следующие сведения:

$ наименование, организационно$правовая форма, ме$
сто нахождения, почтовый адрес заявителя (для юриди$
ческого лица);

$ фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведе$
ния о месте жительства заявителя (для физического лица);

$ номер контактного телефона, адрес электронной почты
заявителя.

$ сведения о наличии или об отсутствии заинтересо$
ванности заявителя по отношению к должнику, кредито$
рам, внешнему управляющему и о характере этой заинте$
ресованности, сведения об участии в капитале заявителя
внешнего управляющего, а также саморегулируемой орга$
низации арбитражных управляющих, членом или руково$
дителем которой является внешний управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться сле$
дующие документы:

$ выписка из единого государственного реестра юри$
дических лиц (для юридического лица), выписка из еди$
ного государственного реестра индивидуальных предпри$
нимателей (для индивидуального предпринимателя), до$
кументы, удостоверяющие личность (для физического
лица), надлежащим образом заверенный перевод на рус$
ский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпри$
нимателя в соответствии с законодательством соответ$
ствующего государства (для иностранного лица);

$ документ, подтверждающий полномочия лица на осу$
ществление действий от имени заявителя.

Документы, прилагаемые к заявке, представляются в
форме электронных документов, подписанных электрон$
ной цифровой подписью заявителя.

Задаток вносится не позднее даты окончания приема
заявок на участие в торгах. Реквизиты счета: получатель $
ООО "ЦЭП" (ИНН 6452932433/ КПП 645201001), р/с
40702810100000006183 в АО "НВКбанк" г. Саратов, к/с
30101810100000000751 в Отделении по Саратовской обла$
сти Волго$Вятского главного управления ЦБ РФ, БИК
046311751, с указанием номера лота и формулировкой "за$
даток для участия в торгах в форме аукциона по реализа$
ции имущества ЗАО "Саратовгесстрой".

Подведение результатов торгов осуществляется на сайте
электронной площадки в сети Интернет по адресу http://
eurtp.ru после завершения торгов.

В течение 5 (Пяти) календарных дней с даты подписа$
ния Протокола конкурсный управляющий направляет по$
бедителю торгов предложение заключить договор купли$
продажи с приложением проекта договора в соответствии
с представленным победителем торгов предложением о
цене. В случае отказа или уклонения победителя торгов от
подписания договора в течение 5 (Пяти) календарных дней
с даты получения указанного предложения конкурсного уп$
равляющего внесенный задаток ему не возвращается, а
включается в состав имущества Должника. Оплата в соот$
ветствии с договором купли$продажи должна быть осу$
ществлена покупателем в течение 30 (Тридцати) календар$
ных дней со дня подписания договора на расчетный счет
должника: получатель $ ЗАО "Саратовгесстрой" (ОГРН
1036403913369, ИНН 6439055222, КПП 643901001), наиме$
нование банка: АО "НВКбанк" г. Саратов, р/с
40702810500009906729, к/с 30101810100000000751 в Отде$
лении по Саратовской области Волго$Вятского главного
управления ЦБ РФ, БИК 046311751.

Проект договора купли$продажи, проект договоров о за$
датке, размещены на сайте электронной площадки в сети
Интернет по адресу http://eurtp.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Быково$Отрогского  МО

Балаковского района  в соответствии с п.2
ст.14.1 Федерального закона РФ от
24.07.2002 года №101$ФЗ "Об обороте зе$
мель сельскохозяйственного назначения",
извещает о проведении:

$ Общего собрания участников долевой
собственности на земельный участок из зе$
мель сельскохозяйственного назначения,
площадь 2644000 кв.м., с кадастровым но$
мером 64:05:190404:5, расположенный по
адресу: Россия, Саратовская область, Ба$
лаковский  район, в границах Наумовского
округа, которое состоится "17" ноября  2016
года, в 9  часов 00 минут, по адресу: Сара$
товская область, Балаковский район, с. На$
умовка, ул.Победы, 13. Начало регистрации
участников собрания $ 8 часов  30 минут;

$ Общего собрания участников долевой
собственности на земельный участок из зе$
мель сельскохозяйственного назначения,
площадь 4012000 кв.м., с кадастровым но$
мером 64:05:190402:2, расположенный по
адресу: Россия, Саратовская область, Ба$
лаковский  район, в границах Наумовского
округа, которое состоится "17" ноября  2016
года, в 10 часов 00 минут, по адресу: Сара$
товская область, Балаковский район, с. На$
умовка, ул.Победы, 13. Начало регистрации
участников собрания $ 9 часов  30 минут;

  $ Общего собрания участников долевой
собственности на земельный участок из зе$
мель сельскохозяйственного назначения,
площадь 528000 кв.м., с кадастровым номе$
ром 64:05:190201:1, расположенный по ад$
ресу: Россия, Саратовская область, Бала$
ковский  район, в границах Наумовского ок$
руга, которое состоится "17" ноября  2016
года, в 11 часов 00 минут, по адресу: Сара$
товская область, Балаковский район, с. На$
умовка, ул.Победы, 13. Начало регистрации
участников собрания $ 10 часов  30 минут;

$ Общего собрания участников долевой
собственности на земельный участок из зе$
мель сельскохозяйственного назначения,
площадь 8556000 кв.м., с кадастровым но$
мером 64:05:190402:1, расположенный по
адресу: Россия, Саратовская область, Ба$
лаковский  район, в границах Наумовского
округа, которое состоится "17" ноября  2016
года, в 12 часов 00 минут, по адресу: Сара$
товская область, Балаковский район, с. На$
умовка, ул.Победы, 13. Начало регистрации
участников собрания $ 11 часов  30 минут;

 $ Общего собрания участников долевой
собственности на земельный участок из зе$
мель сельскохозяйственного назначения,
площадь 611000 кв.м., с кадастровым номе$
ром 64:05:190102:4, расположенный по ад$
ресу: Россия, Саратовская область, Бала$
ковский  район, в границах Наумовского ок$
руга, которое состоится "17" ноября  2016
года, в 13 часов 00 минут, по адресу: Сара$
товская область, Балаковский район, с. На$
умовка, ул.Победы, 13. Начало регистрации
участников собрания $ 12 часов  30 минут;

$ Общего собрания участников долевой
собственности на земельный участок из зе$
мель сельскохозяйственного назначения,
площадь 784000 кв.м., с кадастровым номе$
ром 64:05:190201:2, расположенный по ад$
ресу: Россия, Саратовская область, Бала$
ковский  район, в границах Наумовского ок$
руга, которое состоится "17" ноября  2016
года, в 14 часов 00 минут, по адресу: Сара$
товская область, Балаковский район, с. На$
умовка, ул.Победы, 13. Начало регистрации
участников собрания $ 13 часов  30 минут;

$ Общего собрания участников долевой
собственности на земельный участок из зе$
мель сельскохозяйственного назначения,
площадь 532000 кв.м., с кадастровым номе$
ром 64:05:190201:4, расположенный по ад$

ресу: Россия, Саратовская область, Бала$
ковский  район, в границах Наумовского ок$
руга, которое состоится "17" ноября  2016
года, в 15 часов 00 минут, по адресу: Сара$
товская область, Балаковский район, с. На$
умовка, ул.Победы, 13. Начало регистрации
участников собрания $ 14 часов  30 минут;

$ Общего собрания участников долевой
собственности на земельный участок из зе$
мель сельскохозяйственного назначения,
площадь 1926000 кв.м., с кадастровым но$
мером 64:05:190201:3, расположенный по
адресу: Россия, Саратовская область, Ба$
лаковский  район, в границах Наумовского
округа, которое состоится "17" ноября  2016
года, в 16 часов 00 минут, по адресу: Сара$
товская область, Балаковский район, с. На$
умовка, ул.Победы, 13. Начало регистрации
участников собрания $ 15 часов  30 минут;

$ Общего собрания участников долевой
собственности на земельный участок из зе$
мель сельскохозяйственного назначения,
площадь 1419000 кв.м., с кадастровым но$
мером 64:05:190402:3, расположенный по
адресу: Россия, Саратовская область, Ба$
лаковский  район, в границах Наумовского
округа, которое состоится "17" ноября  2016
года, в 17 часов 00 минут, по адресу: Сара$
товская область, Балаковский район, с. На$
умовка, ул.Победы, 13. Начало регистрации
участников собрания $ 16 часов  30 минут;

$ Общего собрания участников долевой
собственности на земельный участок из зе$
мель сельскохозяйственного назначения,
площадь 1836000 кв.м., с кадастровым но$
мером 64:05:190102:3, расположенный по
адресу: Россия, Саратовская область, Ба$
лаковский  район, в границах Наумовского
округа, которое состоится "17" ноября  2016
года, в 18 часов 00 минут, по адресу: Сара$
товская область, Балаковский район, с. На$
умовка, ул.Победы, 13. Начало регистрации
участников собрания $ 17 часов 30  минут;

$ Общего собрания участников долевой соб$
ственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения, площадь
2312000 кв.м., с кадастровым номером
64:05:190403:1, расположенный по адресу: Рос$
сия, Саратовская область, Балаковский  район,
в границах Наумовского округа, которое состо$
ится "17" ноября  2016 года, в 19 часов 00 минут,
по адресу: Саратовская область, Балаковский
район, с. Наумовка, ул.Победы, 13. Начало ре$
гистрации участников собрания $ 18 часов  30
минут, которые проводятся  по инициативе
Скворцовой Надежды Михайловны, как лица,
использующего данные земельные участки в
целях производства сельскохозяйственной про$
дукции,  со следующей повесткой собрания:

1.Избрание председателя собрания уча$
стников долевой собственности.

2.Избрание секретаря собрания участни$
ков долевой собственности.

3.Избрание лиц, уполномоченных от име$
ни участников долевой собственности дей$
ствовать без доверенности.

 4.Утверждение условий договора арен$
ды земельного участка, находящегося в до$
левой собственности  для передачи в арен$
ду Скворцовой Надежде Михайловне.

Для участия в собрании при себе необхо$
димо иметь подлинники документов: свиде$
тельство о праве собственности на земель$
ную долю, документ, удостоверяющий лич$
ность, для представителя $ доверенность с
полномочиями на участие в собрании.

Ознакомиться с материалами по вынесен$
ным вопросам и представить свои предло$
жения участники долевой собственности
могут по адресу: Саратовская область, Ба$
лаковский район, с. Наумовка, ул. Петрова,
36, с  8 до 10 часов в  течение сорока дней со
дня опубликования настоящего извещения.

Извещение об отмене аук"
циона о проведении аукциона
на право заключения догово"
ра аренды на объект, находя"
щийся в муниципальной соб"
ственности (Лоты №№1"4),
опубликованного в газете "Ба"
лаковские вести" от 22 сен"
тября 2016 г. № 38/1 (4031)

Комитет по распоряжению му$
ниципальной собственностью и
земельными ресурсами админи$
страции Балаковского муници$
пального района Саратовской
области настоящим извещает об
отмене открытого аукциона, на$
значенного на 03 ноября 2016
года в 10.00 часов, по проведе$
нию аукциона на право заключе$
ния договора аренды на объек$
ты, находящиеся в муниципаль$
ной собственности (Лоты №№ 1$
4), на основании Решения КМСЗР
АБМР №216 от 05.10.2016 г.

Председатель комитета
А.А.Мурнин

Информационное
сообщение
Комитет по распоряжению

муниципальной собственнос$
тью и земельными ресурсами
администрации Балаковского
муниципального района инфор$
мирует население, что инфор$
мационное сообщение, опубли$
кованное в газете «Балаковские
вести» №19д (3782) от
15.05.2014 г. о возможном пре$
доставлении земельного учас$
тка в Балаковском районе, в гра$
ницах Кормежского муници$
пального образования, площа$
дью 20 га (пастбища), считать
недействительным.

Объявление
В соответствии с требованием ст.

ст. 9.14.14.1 ФЗ № 101 от 24.07.2002
года «Об обороте земель сельскохо$
зяйственного назначения» Глава КФХ
Кандалова Е.В., арендатор земель$
ного участка с кадастровым номером
64:05:060101:17, сообщает о прове$
дении 14 ноября 2016 г. в 10 часов 00
минут по адресу: Саратовская об$
ласть, Балаковский район, село
Хлебновка, здание администрации,
улица Советская, 116а, общего со$
брания участников долевой соб$
ственности на земельный участок с
кадастровым номером
64:05:060101:17, адрес объекта: Са$
ратовская область, Балаковский
район, в границах Новониколаевско$
го МО (СХА «Хлебновская») со следу$
ющей повесткой дня: 1.Выборы
председателя, секретаря собрания.
2.Согласование и внесение измене$
ний в условия арендной платы дого$
вора аренды на земельный участок с
кадастровым номером
64:05:060101:17. 3. О лице, уполно$
моченном от имени участников доле$
вой собственности без довереннос$
ти действовать при заключении со$
глашения в договор аренды земель$
ного участка с кадастровым номером
64:05:060101:17. 4. Разное.

Участникам общего собрания при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок, для представителя доверен$
ность. Адрес места ознакомления с
документами по вопросам, вынесен$
ным на обсуждение общего собрания:
Саратовская область, Балаковский
район, село Хлебновка, улица Совет$
ская, 118, с 10.00 до 11.00 часов в ра$
бочие дни. В течение 40 дней с момен$
та выхода настоящего сообщения.
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МИНСТРОЙ РОССИИ РАЗЪЯСНИТ ГРАЖДАНАМ,
КАК ОЦЕНИВАТЬ КАЧЕСТВО КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

По данным министерства, в ходе
реализации программ капиталь"
ного ремонта общего имущества
многоквартирных домов (далее –
МКД) за 2014"2015 годы было
отремонтировано 30 тыс. МКД, а
за восемь месяцев текущего года
– по состоянию на 1 сентября – 16
тыс. домов. При этом собирае"
мость ежемесячных взносов на
капремонт в среднем по стране
превышает 80%, а в некоторых
регионах – 90%.

Одним из важнейших направлений
дальнейшего развития системы капре$
монта Минстрой России считает повы$
шение прозрачности процедуры его
проведения и открытости соответству$
ющей информации для собственников
квартир в МКД. Так, к концу текущего
года министерство утвердит пошаго$
вую практическую инструкцию, в кото$
рой доступным языком на наглядных
примерах будет объяснено, как оценить
качество капремонта (например, хоро$
шо ли заделаны швы между бетонны$
ми блоками, можно определить с по$
мощью дисконтной карты – в зазор
между плитами должно входить не бо$
лее 30% от длины карты, и т. п.).

Кроме того, предполагается обязать
региональных операторов публиковать
на своих официальных сайтах не толь$
ко информацию о том, сколько средств
собрано каждым МКД и какие ремонт$
ные работы в этом доме проведены, но
и фотографии "до" и "после", отчеты
по скрытым работам, которые нельзя

или сложно оценить визуально (напри$
мер, ремонт кровли), соответствующие
сметы, акты выполненных работ, а так$
же результаты технических экспертиз
в случае их проведения. К слову, не$
коммерческое партнерство "Нацио$
нальный центр общественного контро$
ля в сфере жилищно$коммунального хо$
зяйства "ЖКХ Контроль" (НП "ЖКХ Кон$
троль") ежегодно составляет рейтинг
информационной открытости регио$
нальных операторов. Начиная с теку$
щего года в его формировании будет
участвовать Ассоциация региональных
операторов по капитальному ремонту,
что позволит соотнести уровень откры$
тости регионального оператора и тем$
пы проведения капитального ремонта
в соответствующем регионе.

Повышению прозрачности процеду$
ры проведения капремонта будет спо$
собствовать и применение нового еди$
ного порядка привлечения подрядчи$
ков (утв. постановлением Правитель$
ства РФ от 1 июля 2016 г. № 615). Со$
гласно ему в регионах должны быть
сформированы реестры квалифици$
рованных подрядных организаций, от$
вечающих установленным требовани$
ям, и конкурс на выполнение соответ$
ствующих работ будет проводиться уже
непосредственно среди этих подряд$
чиков. Первый предварительный отбор
таких организаций по новым правилам
должен начаться не позднее 15 октяб$
ря текущего года (п. 4 указанного по$
становления). На сегодняшний день 20
регионов уже начали формировать
данные реестры.

Разрабатывает Минстрой России и
предложения, касающиеся непосред$
ственно проводимых ремонтных работ.
В частности, в следующем году в 10
субъектах РФ планируется апробиро$
вать проект энергоэффективного капи$
тального ремонта, предполагающего,
например, установку в доме индиви$
дуального теплового пункта для регу$
лирования необходимого количества
энергии в зависимости от погоды, утеп$
ление фасада и т. д. По расчетам ми$
нистерства это позволит сократить
объемы потребления электроэнергии
и, соответственно, снизить размер
коммунальных платежей примерно на
30%. Разумеется, такой ремонт будет
стоить дороже, чем обычный, поэтому
необходимо подумать об источниках
финансирования. Подготовленный ми$
нистерством типовой проект энергоэф$
фективного капремонта предполагает
проведение большинства подобных
работ за счет инвестиций энергосер$
висных компаний, сообщил замести$
тель Министра строительства и жи$
лищно$коммунального хозяйства РФ.
Если же какие$то ремонтные работы
будут финансироваться путем повыше$
ния размера взносов граждан, госу$
дарство должно будет компенсировать
им часть затрат – пропорционально
размеру взносов и только при условии,
что экономия энергии составляет не
менее 10%. Важно, что в любом случае
решение о том, какой ремонт – обыч$
ный или энергоэффективный – должен
быть проведен, будет приниматься
собственниками квартир в МКД.

Информационное сообщение о внесении изменений
в извещение о проведении аукциона (лоты №№1"5),
назначенного на 11 ноября 2016 г., опубликованное в
газете "Балаковские вести" от 22 сентября 2016 г.
№ 38/2д (4033).

Внести изменения в извещение о проведении аукциона
(лоты №№ 1$5):

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Место, дата, время проведения аук$
циона" ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовская об$
ласть, г. Балаково, ул. Трнавская, 12. Комитет по распоряже$
нию муниципальной собственностью и земельными ресур$
сами администрации Балаковского муниципального райо$
на, 5 этаж, актовый зал. 18 ноября года в 10:00 час.

АБЗАЦЫ ЛОТА № 2 ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:
Лот № 2
Предмет аукциона: Право на заключение договора арен$

ды на земельный участок, государственная собственность
на который не разграничена, расположенный в границах
городских поселений, по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, проезд Безымянный.

Местоположение: Саратовская область, г. Балаково, про$
езд Безымянный. Площадь: 1000 кв.м.

Кадастровый номер земельного участка: 64:40:030103:306.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: от$

сутствуют.
Разрешенное использование: обслуживание автотранспорта.

ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 40д (4037)  6 октября 2016 г.16
Категория земель: земли населенных пунктов.
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 114 850,00

(сто четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00
копеек.

Шаг аукциона: составляет 3 445,50 (три тысячи четыреста
сорок пять) рублей 50 копеек $ три процента начальной цены
предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 344 550,00 (триста сорок че$
тыре тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек $ 300%
начальной цены предмета аукциона.

ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ.
АБЗАЦЫ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Адрес места приема заявки, дата

и время начала и окончания приема заявок на участие в
аукционе" и "Дата рассмотрения заявок" ЧИТАТЬ В НОВОЙ
РЕДАКЦИИ:

Адрес места приема заявки, дата и время начала и окон$
чания приема заявок на участие в аукционе: г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, Комитет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района, 1$й этаж, каб. № 115,
тел. 33$37$74, прием заявок и документов осуществляется
по рабочим дням с 23 сентября 2016 года по 14 ноября 2016
года с 08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час.

Дата рассмотрения заявок 17 ноября 2016 года.

Председатель комитета  А.А.Мурнин


