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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  11  октября  2016  №  3388
г. Балаково
О внесении изменений в поста%

новление администрации Балаков%
ского муниципального района от
15.12.2015г. № 4846

Руководствуясь Трудовым кодексом
Российской Федерации, Федераль*
ным законом от 6 октября 2003 года №
131*ФЗ "Об общих принципах органи*
зации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом му*
ниципального образования город Ба*
лаково, решением Совета муниципаль*
ного образования город Балаково от
06.02.2009 года № 44 "Об утвержде*
нии Положения "Об оплате труда ра*
ботников муниципальных учреждений
муниципального образования город
Балаково", администрация Балаковс*
кого муниципального района ПОСТА*
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановле*
ние администрации Балаковского му*
ниципального района от 15.12.2015г. №
4846 "Об оплате труда работников му*
ниципальных учреждений по работе с
детьми, молодежью и муниципальных

Приложение № 2
к постановлению администрации

Балаковского муниципального района

Должностные оклады работников
муниципальных бюджетных учрежде%
ний по работе с детьми и молодежью

Примечание:

1. Должностные оклады устанавлива*
ются в соответствии  с квалификацион*
ной категорией и образованием специ*
алиста.

2. Приведенные в таблице должност*
ные оклады устанавливаются лицам, име*
ющим высшее профессиональное обра*
зование. Лицам, не имеющим высшего
профессионального образования, оплата
труда производится на 5 % ниже.

3. Работники, не имеющие специаль*
ной подготовки или стажа работы, уста*
новленных квалификационными требова*
ниями, но обладающие достаточным
практическим опытом и выполняющие
качественно и в полном объеме возложен*
ные на них должностные обязанности, по
рекомендации аттестационной комиссии,
в порядке исключения, могут быть назна*
чены руководителем Учреждения на со*
ответствующие должности так же, как и
Работники, имеющие специальную под*
готовку и стаж работы, и им может быть
установлен тот же размер оплаты труда.

подростково*молодёжных учреждений
(клубов, центров) муниципального об*
разования город Балаково":

* приложение № 1 к Положению "Об
оплате труда работников муниципаль*
ных учреждений по работе с детьми,
молодежью и муниципальных подро*
стково*молодежных учреждений (клу*
бов, центров) муниципального обра*
зования город Балаково" читать в но*
вой редакции согласно приложению
№ 1;

* приложение № 3 к Положению "Об
оплате труда работников муниципаль*
ных учреждений по работе с детьми,
молодежью и муниципальных подро*
стково*молодежных учреждений (клу*
бов, центров) муниципального обра*
зования город Балаково" читать в но*
вой редакции согласно приложению
№ 2.

2. Отделу по работе со СМИ, обще*
ственными организациями, этнически*
ми и конфессиональными сообщества*
ми администрации Балаковского муни*
ципального района (Грешнова Н.Н.) опуб*
ликовать постановление в СМИ.

3. Контроль за исполнением поста*
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по соци*
альным вопросам.

И.о. главы Балаковского муници*
пального района

И.В.Чепрасов

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского муниципального  района

Должностные оклады руководителей муниципальных бюджетных
учреждений по работе с детьми и молодежью

Извещение о согласовании границ земельного участка
Кадастровым инженером Тарасенко А.Ю. (413864, Сара*

товская обл., г. Балаково, ул. Факел Социализма, 21 офис 107,
balakovo.bti@yandex.ru, тел. 8*927*225*40*88) в отношении
земельного участка с кадастровым номером
64:40:000000:17202, расположенного в г. Балаково, п.ДОЗ, рай*
он старой пристани, СТ «Луч», выполняются кадастровые
работы по уточнению границ. Заказчиком кадастровых ра*
бот является СТ «Луч». С проектом межевого плана можно
ознакомиться по адресу: г. Балаково, ул. Факел Социализма,
21, офис 107. Собрание заинтересованных лиц по поводу со*

гласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Балаково, ул. Факел Социализма, 21, офис 107, 21 ноября в 9
часов 00 минут. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащиеся в проекте межевого
плана, и требования о согласовании местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 21 октября
2016 г. по 19 ноября 2016 г. в рабочие дни по адресу: г. Бала*
ково, ул. Факел Социализма, 21, офис 107. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку*
менты о правах на земельный участок.
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Информационное сообщение о
внесении изменений в информаци%
онное сообщение

об аукционе (лоты №№1*13), назначен*
ного на 15 ноября 2016 г., опубликован*
ное в газете "Балаковские вести" от 29
сентября 2016 г. № 39 (4034)

Внести изменения в информационное
сообщение об аукционе (лоты №№ 1*13):

В ПРЕАМБУЛЕ СЛОВА: "открытый аук*
цион (открытая форма подачи предло*
жения о цене), который состоится 15 но*
ября 2016 г." ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАК*
ЦИИ:

"открытый аукцион (открытая форма
подачи предложения о цене), который
состоится 16 ноября 2016 г."

АБЗАЦ: "Прием заявок и документов"
ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

"Прием заявок и документов с 30 сен*
тября 2016 года по 07 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, Комитет по распоря*

жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра*
ции Балаковского муниципального рай*
она Саратовской области. 1*й этаж, каб.
№ 115, тел. 32*33*74".

АБЗАЦ: "Дата определения участников
аукциона" ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

"Дата определения участников аукци*
она 11 ноября 2016 года".

АБЗАЦ: "Место и срок подведения ито*
гов" ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

"Место и срок подведения итогов *
Комитет по распоряжению муниципаль*
ной собственностью и земельными ре*
сурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской
области (Саратовская область, г. Бала*
ково, ул. Трнавская, 12, 5*этаж, актовый
зал) 16 ноября 2016 года".

В Приложении №1 (Перечень лотов,
находящихся в собственности Балаков*
ского муниципального района, подлежа*
щих продаже на открытом аукционе (от*
крытая форма подачи предложение о
цене) лот №13 ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАК*
ЦИИ:

Извещение о согласовании
проекта межевания
Кадастровым инженером Егорушиной

О.В. (г. Балаково, ул. Степная, 48/1, офис
6, egorushina@mail.ru тел. 8*927*135*49*
92), в отношении земельного участка, ка*
дастровым номером 64:05:000000:6, рас*
положенного по адресу: Саратовская об*
ласть, Балаковский район, СХА «Хлеб*
новская» выполняются кадастровые ра*
боты по выделу земельных участков в
счет земельных долей. Заказчиком ка*
дастровых работ является: Админист*
рация Натальинского муниципального
образования (Саратовская область, Ба*
лаковский район, с. Натальино, ул. К.
Маркса, д. 4а, т. 65*57*65). С проектом
межевания земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1,
офис 6. Возражения относительно раз*
мера и местоположения границ земель*
ных участков принимаются по адресам:
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Степная, 48/1, офис 6, а также: г. Сара*
тов, ул. Вишневый проезд, д. 2 (ФГБУ
ФКП Росреестра по Саратовской обла*
сти) в течение 30 дней с момента опуб*
ликования данного извещения. При про*
ведении согласования проекта межева*
ния земельных участков при себе необ*
ходимо иметь документ, удостоверяю*
щий личность, а также документы о пра*
вах на земельный участок.

Извещение
о проведении аукциона на право

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

(Лоты №№ 1%7)
Наименование, место нахождения,

почтовый адрес, адрес электронной по*
чты и номер контактного телефона орга*
низатора аукциона: Комитет по распо*
ряжению муниципальной собственнос*
тью и земельными ресурсами админи*
страции Балаковского муниципального
района. 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 пло*
щадь помещения, здания, строения или
сооружения в случае передачи прав на
соответствующее недвижимое имуще*
ство:

Начальная (минимальная) цена дого*
вора (цена лота) с указанием при необ*
ходимости начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) за площадь/
объект  муниципального имущества,
права на которое передаются по дого*
вору, в размере ежемесячного или еже*
годного платежа за право владения или
пользования 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*
засыпные. Перекрытия: 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): 285 742,60 (двести во*
семьдесят пять тысяч семьсот сорок
два) рубля 60 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти про*
центов начальной (минимальной) цены
договора (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 про*
центов начальной (минимальной) цены
договора (цены лота) * 1 105,63 (одна
тысяча 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: соответству*
ют 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 про*
центов начальной (минимальной) цены
договора (цены лота) * 2 623,50 (две ты*
сячи шестьсот двадцать три) рубля 50
копеек.

Размер задатка: в размере двадцати
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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 здание, 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)
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 20 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 21 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 аук*
циона могут являться только субъекты
малого и среднего предприниматель*
ства, имеющие право на поддержку орга*
нами государственной власти и органа*
ми местного самоуправления в соответ*
ствии с частями 3 и 5 статьи 14 Феде*
рального закона "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Рос*
сийской Федерации", или организации,
образующие инфраструктуру поддерж*
ки субъектов малого и среднего пред*
принимательства в случае проведения
аукциона в отношении имущества, пре*
дусмотренного Законом: Не предусмот*
рено.

Председатель комитета
А.А. Мурнин
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже земельных участков
(Лоты №№ 1%2)
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 № 231
от 17.10.2016 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. 25 января
2017 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, Подсосенское
шоссе (район Балаковского Дома*интер*
ната для престарелых и инвалидов).

Местоположение: Саратовская об*
ласть, г. Балаково, Подсосенское шоссе
(район Балаковского Дома*интерната
для престарелых и инвалидов).

Площадь: 1284 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас*

тка: 64:40:020214:362
Права на земельный участок, ограни*

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: мало*

этажная жилая застройка (индивидуаль*
ное жилищное строительство: размеще*
ние дачных домов и садовых домов).

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 1 083 889 (один миллион во*
семьдесят три тысячи восемьсот во*
семьдесят девять) рублей.

Шаг аукциона: составляет 32 516,67
(тридцать две тысячи пятьсот шестнад*
цать) рублей 67 копеек * три процента
начальной цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 1 083 889
(один миллион восемьдесят три тысячи
восемьсот восемьдесят девять) рублей
* 100% начальной цены предмета аук*
циона.

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, Под*
сосенское шоссе (район Балаковского
Дома*интерната для престарелых и ин*
валидов), площадью 1284 кв.м., кадаст*
ровый номер 64:40:020214:362.

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

Размер платы за технологическое при*
соединение энергопринимающих уст*
ройств максимальной мощностью свы*

ше 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присо*
единения мощности) рассчитан в соот*
ветствии с Постановлением Комитета
Государственного регулирования тари*
фов Саратовской области № 63/3 от
31.12.2014 г.

Для определения принадлежности
объектов электросетевого хозяйства,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, Подсосенское шос*
се (район Балаковского Дома*интерна*
та для престарелых и инвалидов), пло*
щадью 1284 кв.м., кадастровый номер
64:40:020214:362, необходимо направить
запрос в орган местного самоуправле*
ния, на территории которого располо*
жены вышеуказанные объекты электро*
сетевого хозяйства, принадлежность ко*
торых необходимо определить, так как
данные земельные участки не находятся
на территории сетей ОАО "Облкомму*
нэнерго".

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, Подсосенское шоссе
(район Балаковского Дома*интерната
для престарелых и инвалидов), площа*
дью 1284 кв.м., кадастровый номер
64:40:020214:362.

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, Подсосенское шос*
се (район Балаковского Дома*интерна*
та для престарелых и инвалидов), пло*
щадью 1284 кв.м., кадастровый номер
64:40:020214:362.

* Согласование наличия газопроводов
на данном участке будет выполнено пос*
ле предоставления Заявителем топогра*
фической карты участка в масштабе
1:500;

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

ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз*
можности подключения объекта капи*
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са*
ратовская область, г. Балаково, Подсо*
сенское шоссе (район Балаковского
Дома*интерната для престарелых и ин*
валидов), площадью 1284 кв.м., кадаст*
ровый номер 64:40:020214:362, тепловые
сети ПАО "Т Плюс" отсутствуют, объект
находится в зоне действия радиуса эф*
фективного теплоснабжения Филиала
"Саратовский ПАО "Т Плюс".

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

 * необходимые виды ресурсов, полу*
чаемых от сетей инженерно*техничес*
кого 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 регулирова*
ния 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, ул. 30 лет По*
беды, 59/1.

Местоположение: Саратовская об*
ласть, г. Балаково, ул. 30 лет Победы, 59/
1.

Площадь: 143 кв.м.
Кадастровый номер земельного уча*

стка: 64:40:020210:202
Права на земельный участок, ограни*

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: объек*

ты придорожного сервиса.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 79 000 (семьдесят девять
тысяч) рублей.

Шаг аукциона: составляет 2 370 (две
тысячи триста семьдесят) рублей * три
процента начальной цены предмета аук*
циона.

Размер задатка: составляет 79 000
(семьдесят девять тысяч) рублей * 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
заявителя, 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 осуществ*
ляется по рабочим дням с 21 октября
2016 года по 20 января 2017 года с 08.00
час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00
час.

 Дата рассмотрения заявок * 24 янва*
ря 2017 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 аук*
циона.

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 учас*
тие 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 индивиду*
альных предпринимателей * для инди*
видуальных предпринимателей и крес*
тьянских (фермерских) хозяйств;

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

Организатор аукциона ведет 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,
признанный участником аукциона, ста*
новится участником аукциона с даты
подписания организатором аукциона
протокола рассмотрения заявок. Прото*
кол рассмотрения заявок на участие в
аукционе подписывается организатором
аукциона не позднее чем в течение од*
ного дня со дня их рассмотрения и раз*
мещается на официальном сайте не по*
зднее чем на следующий день после дня
подписания протокола. Заявителям,
признанным участниками аукциона, и
заявителям, не допущенным к участию в
аукционе, организатор аукциона направ*
ляет уведомления о принятых в отноше*
нии них решениях не позднее дня, сле*
дующего после дня подписания указан*
ного протокола.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

официальном сайте.
Если договор купли*продажи в тече*

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

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

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

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

Председатель комитета
А.А. Мурнин

Приложение № 1 к извещению
о проведении аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муници*

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

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

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

именуемый далее Претендент, в лице
________________________________________________________________________________________________________________

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

____________, принимая решение об уча*
стии в аукционе по продаже земельного

участка, общей площадью ________ кв.м.,
кадастровым номером
_______________________, 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 дальней*
шем "ПРОДАВЕЦ", с одной стороны, и
___________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "ПОКУПА*
ТЕЛЬ", с другой стороны, в соответствии
с протоколом об итогах аукциона от "___"
___________ 20__ года, заключили настоя*
щий договор, о нижеследующем:

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

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

________________, расположенный по
адресу:__________________________________

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

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

2.3. Покупатель обязуется перечислить
денежные средства в сумме, определен*
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:
   _________________________

Информационное сообщение
об аукционе

Комитет по распоряжению муници*
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско*
го муниципального района Саратовской
области в соответствии с Прогнозным
планом (программой) приватизации
имущества Балаковского муниципально*
го района на 2016 год, утвержденным
Решением Собрания Балаковского му*
ниципального района от 24 ноября 2015
г. № 969 (с изменениями), Решением
Собрания Балаковского муниципально*
го района от 30 сентября 2016 г. № 3/2*
27 "Об условиях приватизации объекта,
находящегося в собственности Балаков*
ского муниципального района", Решени*
ем Комитета по распоряжению муници*
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско*
го муниципального района Саратовской
области "О проведении открытого аук*
циона (Лот № 1)" № 221 от 10 октября
2016 г. проводит открытый аукцион (от*
крытая форма подачи предложения о
цене), который состоится 20 декабря
2016 года в 10:00 часов по адресу: г. Ба*
лаково, ул. Трнавская, дом № 12, Коми*
тет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур*
сами администрации Балаковского му*
ниципального района Саратовской об*
ласти, 5*й этаж, актовый зал.

К продаже представлен лот № 1 со*
гласно приложению №1.

Право на участие в аукционе приоб*

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

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

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

1) юридические лица:
* заверенные копии учредительных

документов;
* документ, содержащий сведения о

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

* документ, который подтверждает
полномочия руководителя юридическо*
го лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия реше*
ния о назначении этого лица или о его

избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обла*
дает правом действовать от имени юри*
дического лица без доверенности;

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

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

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

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

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

Другие документы, прикладываемые
по усмотрению претендента:

* платежный документ, подтверждаю*
щий внесение задатка;

* договор о задатке;
* выписка из единого государствен*

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

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

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

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

Одно лицо имеет право подать только
одну заявку.

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

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

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

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

и аукционы муниципальной собственно*
сти".

Прием заявок и документов с 21 ок*
тября 2016 года по 12 декабря 2016 года
с 08:00 час. до 12:00 час. и с 13:00 час. до
17:00 час. по адресу: 413864, г. Балаково,
ул. Трнавская, 12, Комитет по распоря*
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра*
ции Балаковского муниципального рай*
она Саратовской области. 1*й этаж, каб.
№ 115, тел. 32*33*74.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Аукцион с подачей предложений о
цене имущества в открытой форме про*

водится в следующем порядке:
Участникам аукциона выдаются про*

нумерованные карточки участника аук*
циона (далее именуются * карточки).

Аукцион начинается с объявления аук*
ционистом об открытии аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата определения участников аукцио*
на 16 декабря 2016 года.

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

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

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

А.А.Мурнин

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муници*

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

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

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

именуемый далее Претендент, в лице
_______________________________________________________________

     (фамилия, имя, отчество, долж*
ность)

________________________________________________________________________________________________

действующий на основании
_____________, принимая решение об уча*
стии в аукционе по продаже
_____________________________, общей пло*
щадью _________ кв.м, расположенного по
адресу: _______________________________
обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содер*
жащиеся в информационном сообщении
о проведении  аукциона,  опубликован*
ном  в газете "Балаковские вести" №
__________ (________) от "_____" ___________
2015 г. и размещенном на сайте Бала*
ковского муниципального района:
admbal.ru в  разделе "Конкурсы и аук*
ционы муниципальной собственности",

согласно Федерального закона от 21 де*
кабря 2001 года №178*ФЗ "О привати*
зации государственного и муниципаль*
ного имущества" (с изменениями);

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

Адрес, телефон и банковские рекви*
зиты Претендента:

________________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка
Претендента:
______________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20___ года

м.п.
____________________________________________
Подпись Претендента
(его полномочного представителя)

Заявка принята продавцом

час _____ мин _____"____"
_____________20___ года

регистрационный №
 _____________________________

____________________________________________
Подпись уполномоченного лица

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

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
Город Балаково
                                                                                                "____"________________20___года
Саратовская область

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

I. Предмет договора
Предметом настоящего договора яв*

ляется задаток в счет оплаты приобре*
таемого на аукционе  _____________________

II. Размер задатка и порядок его вне*
сения

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

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

тию в аукционе.
Задаткодатель в платежном поручении

указывает: "Задаток в счет оплаты при*
обретаемого на аукционе лота  № ___".

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

III. Обязанности сторон:
3.1. Задаткодержатель обязуется:
* принять от Задаткодателя задаток в

размере и сроки, определенные в
п.п.2.1., 2.2. настоящего договора;

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

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

3.2. Задаткодатель обязуется:
* обеспечить перечисление задатка в

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

IV. Ответственность сторон
4.1. В случае признания Задаткодате*

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

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

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

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

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

V. Заключительные положения
5.1.  Настоящий договор может быть

дополнен, изменен по взаимному пись*
менному соглашению сторон.

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

Юридические адреса и реквизиты
сторон:

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

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

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН
1096439000943, Банк: Отделение Сара*
тов; БИК 046311001, ОКТМО 63607101,
УФК по Саратовской области (комитет



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 42д (4041)  20 октября 2016 г.10
финансов администрации БМР КМСЗР
АБМР л/с 113020011)

р/с 40204810800000000045.

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

жению
муниципальной собственностью
и земельными ресурсами админист*

рации
Балаковского муниципального района

__________________________

Форма описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных с заявкой
на участие в аукционе
Претендент
 __________________________________________________________________________________

Представлены следующие документы:
1._______________________________________________________________
2.
 __________________________________________________________________________________________
3.
 __________________________________________________________________________________________
4.
 __________________________________________________________________________________________
5.
 __________________________________________________________________________________________
6.
 __________________________________________________________________________________________
7.
 __________________________________________________________________________________________
8.
 __________________________________________________________________________________________
9.
 __________________________________________________________________________________________
10.
 _________________________________________________________________________________________
Подпись Претендента:
 ________________________________________________________________________

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

В приеме заявки отказано по следую*
щим причинам:

____________________________________________________________________________________________

 "______" ______________ _______ г.

Проект договора купли�продажи
по лоту №1

ДОГОВОР
купли%продажи № ____
Город Балаково
Саратовской области

                     "____"___________20___года
        Балаковский муниципальный

район Саратовской области в лице ко*
митета по распоряжению муниципаль*
ной собственностью и земельными ре*
сурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской
области в лице председателя комитета
___________________, действующего на ос*
новании Положения, именуемый в даль*
нейшем "ПРОДАВЕЦ", с одной стороны,
и_____________________ действующего на
основании _________в дальнейшем "ПО*
КУПАТЕЛЬ", с другой стороны, в соот*
ветствии с Федеральным законом от 21
декабря 2001 года № 178*ФЗ "О прива*
тизации государственного и муници*
пального имущества", протоколом об
итогах аукциона от  "___"_______ 20__ года,
заключили настоящий договор о ниже*
следующем:

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 дальнейшем "ОБЪЕКТ".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

та в размере и в сроки, определенные
настоящим договором.

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

ном размере и в сроки, определенные
настоящим договором;

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

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

3.3. Владение, пользование и распо*

ряжение объектом не должно наносить
вреда окружающей природной среде,
правам и законным интересам физичес*
ких и юридических лиц.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Юридические адреса и реквизиты
сторон:

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

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

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

р/с 40204810800000000045
ПОКУПАТЕЛЬ:
 _________________________________________________________

Подписи сторон:
Председатель комитета по распоря*

жению
муниципальной собственностью
и земельными ресурсами админист*

рации
Балаковского муниципального района

__________________________
________________________________________________________________________________________________
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение
договоров аренды 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 № 230
от 14.10.2016 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. 18 января
2017 года в 10:00 час.

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе прово*

дить аудио и видео съемку. Аукцион яв*
ляется открытым по составу участников.

Порядок проведения аукциона опре*
делен ст. 39.11, 39.12 Земельного кодек*
са Российской Федерации № 136*ФЗ от
25.10.2001 г.

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

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

аукционистом наименования, основных
характеристик и начального размера
арендной платы, "шага аукциона" и по*
рядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются про*
нумерованные билеты, которые они под*
нимают после оглашения аукционистом
начального размера арендной платы и
каждого очередного размера арендной
платы в случае, если готовы заключить
договор аренды в соответствии с этим
размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арен*
дной платы аукционист назначает путем
увеличения текущего размера арендной
платы на "шаг аукциона". После объяв*

ления очередного размера арендной
платы аукционист называет номер би*
лета участника аукциона, который пер*
вым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист
объявляет следующий размер арендной
платы в соответствии с "шагом аукцио*
на";

д) при отсутствии участников аукцио*
на, готовых заключить договор аренды
в соответствии с названным аукционис*
том  размером арендной платы, аукцио*
нист повторяет этот размер арендной
платы 3 раза. Если после троекратного
объявления очередного размера арен*
дной платы ни один из участников аук*
циона не поднял билет, аукцион завер*
шается. Победителем аукциона призна*
ется тот участник аукциона, номер биле*
та которого был назван аукционистом
последним;

е) по завершении аукциона аукционист
объявляет о праве заключения догово*
ра аренды на земельный участок, назы*
вает размер арендной платы и номер
билета победителя аукциона.

Лот № 1
Предмет аукциона: Право на заклю*

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, располо*
женный в границах городских поселе*
ний, по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. 30 лет Победы, район АЗС.

Местоположение: Саратовская об*
ласть, г. Балаково, ул. 30 лет Победы,
район АЗС.

Площадь: 47 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас*

тка: 64:40:020210:172.
Права на земельный участок, ограни*

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: пред*

принимательство (обслуживание авто*
транспорта).

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Срок аренды земельного участка: 10
лет.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 6 539 (шесть тысяч пятьсот
тридцать девять) рублей.

Шаг аукциона: составляет 196,17 (сто
девяносто шесть) рублей 17 копеек * три
процента начальной цены предмета аук*
циона.

Размер задатка: составляет 65 390
(шестьдесят пять тысяч триста девяно*

сто) рублей * 1000% начальной цены
предмета аукциона.

Параметры разрешенного строитель*
ства объекта капитального строитель*
ства: процент застройки 50%.

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

1. Технические условия на электро*
снабжение, предоставленные ОАО "Об*
лкоммунэнерго" в отношении земельно*
го участка, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. 30
лет Победы, район АЗС, площадью 47
кв.м., кадастровый номер
64:40:020210:172.

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

Размер платы за технологическое при*
соединение энергопринимающих уст*
ройств максимальной мощностью свы*
ше 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присо*
единения мощности) рассчитан в соот*
ветствии с Постановлением Комитета
Государственного регулирования тари*
фов Саратовской области № 63/3 от
31.12.2014 г.

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад*
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ресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. 30 лет Победы, район АЗС, площа*
дью 47 кв.м., кадастровый номер
64:40:020210:172, 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, принадле*
жащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям, утверж*
денным постановлением Правительства
РФ от 27 декабря 2004 г. № 861 (с изме*
нениями).

2. Технические условия на присоеди*
нение к системам коммунального водо*
снабжения и канализации, предостав*
ленные МУП "Балаково*Водоканал", в
отношении земельного участка, распо*
ложенного по адресу: Саратовская об*
ласть, г. Балаково, ул. 30 лет Победы,
район АЗС, площадью 47 кв.м., кадаст*
ровый номер 64:40:020210:172.

По границам данного участка прохо*
дят инженерные коммуникации (напор*
ная канализация);

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

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

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения),
предоставленные Филиалом ОАО "Газ*
пром газораспределение Саратовская
область" в отношении земельного уча*
стка, расположенного по адресу: Сара*
товская область, г. Балаково, ул. 30 лет
Победы, район АЗС, площадью 47 кв.м.,
кадастровый номер 64:40:020210:172.

* Согласование наличия газопроводов
на данном участке будет выполнено пос*
ле предоставления топографической
карты участка в масштабе 1:500;

* Для подготовки технических усло*
вий и определения платы за подклю*
чение Заявителю необходимо предо*
ставить документы в соответствии с
Правилами подключения (технологи*
ческого присоединения) объектов ка*
питального строительства к сетям га*
зораспределения, (утв. Постановлени*
ем Правительства РФ от 30 декабря
2013г. №1314).

4. Технические условия, предостав*
ленные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о

возможности подключения объекта ка*
питального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са*
ратовская область, г. Балаково, ул. 30 лет
Победы, район АЗС, площадью 47 кв.м.,
кадастровый номер 64:40:020210:172.

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 ин*
женерно*технического обеспечения не
может быть установлена, так как в на*
стоящее время отсутствует инвести*
ционная программа развития систе*
мы теплоснабжения ПАО "Т Плюс". Ин*
формация о плате за подключение к
сетям инженерно*технического обес*
печения для объекта капитального
строительства, находящегося на вы*
шеуказанном земельном участке, мо*
жет быть предоставлена после ее ут*
верждения в Комитете государствен*
ного регулирования тарифов Саратов*
ской области.

В пределах границ указанного земель*
ного участка тепловые сети ПАО "Т Плюс"
отсутствуют.

Лот № 2
Предмет аукциона: Право на заклю*

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, располо*
женный в границах городских поселе*
ний, по адресу: Саратовская область,
пересечение ул. 30 лет Победы и ул. Са*
ратовское шоссе.

Местоположение: Саратовская об*
ласть, г. Балаково, пересечение ул. 30 лет
Победы и ул. Саратовское шоссе.

Площадь: 50 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас*

тка: 64:40:020210:105.
Права на земельный участок, ограни*

чения этих прав: Иные ограничения (об*
ременения) прав на весь земельный уча*
сток согласно кадастрового паспорта
земельного участка.

Запретить строительство капитальных
зданий, строений, сооружений и ограж*
дений, обеспечить свободный доступ к
смежным земельным участкам (Поста*
новление АБМР №115 от 21.01.2013г.).

Особые отметки: для данного земель*
ного участка обеспечен доступ посред*
ством земельного участка (земельных
участков) с кадастровым номером (ка*
дастровыми номерами) Земли общего
пользования.

Разрешенное использование: обслу*
живание автотранспорта.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Срок аренды земельного участка: 3
года.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 5 770 (пять тысяч семьсот
семьдесят) рублей.

Шаг аукциона: составляет 173,10 (сто
семьдесят три) рубля 10 копеек * три
процента начальной цены предмета аук*
циона.

Размер задатка: составляет 17 310
(семнадцать тысяч триста десять) руб*
лей * 300% начальной цены предмета
аукциона.

Лот № 3
Предмет аукциона: Право на заклю*

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, располо*
женный в границах городских поселе*
ний, по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Комсомольская, район
дома №47 "б".

Местоположение: Саратовская об*
ласть, г. Балаково, ул. Комсомольская,
район дома №47 "б".

Площадь: 50 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас*

тка: 64:40:010315:805.
Права на земельный участок, ограни*

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: обслу*

живание автотранспорта.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Срок аренды земельного участка: 3

года.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 6 929 (шесть тысяч девять*
сот двадцать девять) рублей.

Шаг аукциона: составляет 207,87 (две*
сти семь) рублей 87 копеек * три про*
цента начальной цены предмета аукци*
она.

Размер задатка: составляет 20 787
(двадцать тысяч семьсот восемьдесят
семь) рублей * 300% начальной цены
предмета аукциона.

Параметры разрешенного строитель*
ства объекта капитального строитель*
ства: коэффициент застройки 0,6.

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

1. Технические условия на электро*
снабжение, предоставленные ОАО
"Облкоммунэнерго" в отношении зе*
мельного участка, расположенного по
адресу: Саратовская область, г. Балако*
во, ул. Комсомольская, район дома №47
"б", площадью 50 кв.м., кадастровый
номер 64:40:010315:805.

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*
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единения мощности) рассчитан в соот*
ветствии с Постановлением Комитета
Государственного регулирования тари*
фов Саратовской области № 67/21 от
29.12.2015 г.

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад*
ресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Комсомольская, район дома №47 "б",
площадью 50 кв.м., кадастровый номер
64:40:010315:805, 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, ул. Комсомольская,
район дома №47 "б", площадью 50 кв.м.,
кадастровый номер 64:40:010315:805.

Сетей, находящихся на балансе МУП
"Балаково*Водоканал", нет.

Технические условия будут выданы
после определения владельца данного
участка согласно "Правил определения
и предоставления технических условий
подключения объекта капитального стро*
ительства к сетям инженерно*техничес*
кого обеспечения" утвержденных Поста*
новлением Правительства РФ от 13
февраля 2006г. №83 (редакция от 23 ав*
густа 2014 года).

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

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре*
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об*
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Комсомольская,
район дома №47 "б", площадью 50 кв.м.,
кадастровый номер 64:40:010315:805.

* Согласование наличия газопроводов
на данном участке будет выполнено пос*
ле предоставления топографической
карты участка в масштабе 1:500;

* Для подготовки технических условий
и определения платы за подключение
Заявителю необходимо предоставить
документы в соответствии с Правилами
подключения (технологического присо*
единения) объектов капитального стро*
ительства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства РФ

от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставлен*
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз*
можности подключения объекта капи*
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са*
ратовская область, г. Балаково, ул. Ком*
сомольская, район дома №47 "б", пло*
щадью 50 кв.м., кадастровый номер
64:40:010315:805.

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

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

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

Плата за подключение к сетям инже*
нерно*технического обеспечения не мо*
жет быть установлена, так как в настоя*
щее время отсутствует инвестиционная
программа развития системы тепло*
снабжения ПАО "Т Плюс". Информация
о плате за подключение к сетям инже*
нерно*технического обеспечения для
объекта капитального строительства,
находящегося на вышеуказанном зе*
мельном участке, может быть предос*
тавлена после ее утверждения в Коми*
тете государственного регулирования
тарифов Саратовской области.

В районе земельного участка прохо*
дит тепловая сеть 2Ду500мм, находяща*
яся на обслуживании ПАО "Т Плюс".

Справочно: в соответствии с таблицей
Б.З Приложения Б (обязательное)
"СНиП 41*02*2003 "Тепловые сети" рас*
стояние в свету от строительных конст*
рукций тепловых сетей или оболочки
изоляции трубопроводов при беска*
нальной прокладке Ду500 мм до зданий,
сооружений и инженерных сетей состав*
ляет 5 (пять) метров.

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

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только

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

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

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

Заявитель не допускается к участию в
аукционе в следующих случаях:

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

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

* подача заявки на участие в аукционе
лицом, которое в соответствии с ЗК РФ
и другими федеральными законами не
имеет права быть участником конкрет*
ного аукциона, или приобрести земель*
ный участок в аренду;

* наличие сведений о заявителе, об
учредителях (участниках), о членах кол*
легиальных исполнительных органов за*
явителя, лицах, исполняющих функции

единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим
лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.

Адрес места приема заявки, дата и
время начала и окончания приема зая*
вок на участие в аукционе: г. Балаково,
ул. Трнавская, 12, Комитет по распоря*
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра*
ции Балаковского муниципального рай*
она, 1*й этаж, каб. № 115, тел. 32*33*74,
прием заявок и документов осуществля*
ется по рабочим дням с 21 октября 2016
года по 13 января 2017 года с 08.00 час.
до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час.

Дата рассмотрения заявок 17 января
2017 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 аренды земельного участка зак*
лючается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20  статьи 39.12 ЗК РФ, засчиты*
вается в счет арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном стать*
ей 39.12 ЗК РФ порядке договор аренды
земельного участка вследствие уклоне*
ния от заключения указанных договоров,
не возвращаются.

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

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

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

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

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

Другие документы, прикладываемые
(по усмотрению заявителя ):

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

* опись представленных документов;
* выписка из единого государствен*

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

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

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

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

В случае, если аукцион признан несо*
стоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона, КМСЗР
АБМР в течение десяти дней со дня под*
писания протокола рассмотрения зая*
вок на участие в аукционе обязан напра*
вить заявителю три экземпляра подпи*
санного проекта договора аренды зе*
мельного участка. При этом договор
аренды земельного участка заключает*
ся по начальной цене предмета аукцио*
на.

В случае, если по окончании срока по*
дачи заявок на участие в аукционе пода*
на только одна заявка на участие в аук*
ционе или не подано ни одной заявки на
участие в аукционе, аукцион признается

несостоявшимся. Если единственная
заявка на участие в аукционе и заяви*
тель, подавший указанную заявку, соот*
ветствуют всем требованиям и указан*
ным в извещении о проведении аукцио*
на условиям аукциона, КМСЗР АБМР в
течение десяти дней со дня рассмотре*
ния указанной заявки обязан направить
заявителю три экземпляра подписанно*
го проекта договора аренды земельного
участка. При этом договор аренды зе*
мельного участка заключается по на*
чальной цене предмета аукциона.

По результатам аукциона на право зак*
лючения договора аренды земельного
участка, находящегося в муниципальной
собственности, определяется ежегод*
ный размер арендной платы.

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

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

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

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

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

КМСЗР АБМР направляет победите*
лю аукциона или единственному приняв*
шему участие в аукционе его участнику
три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка в
десятидневный срок со дня составления
протокола о результатах аукциона. При
этом размер ежегодной арендной пла*
ты по договору аренды земельного уча*
стка определяется в размере, предло*
женном победителем аукциона, или в
случае заключения указанного договора
с единственным принявшим участие в
аукционе его участником устанавливает*
ся в размере, равном начальной цене
предмета аукциона. Не допускается зак*
лючение указанного договора ранее, чем
через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на
официальном сайте.

Если договор аренды земельного уча*
стка в течение тридцати дней со дня
направления победителю аукциона про*
екта указанного договора не был им под*
писан и представлен в КМСЗР АБМР,
организатор аукциона предлагает зак*
лючить указанный договор иному участ*
нику аукциона, который сделал предпос*
леднее предложение о цене предмета

аукциона, по цене, предложенной побе*
дителем аукциона.

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

В случае, если победитель аукциона
или иное лицо, с которым договор арен*
ды земельного участка заключается в
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ста*
тьи 39.12 ЗК РФ, в течение тридцати
дней со дня направления им уполномо*
ченным органом проекта указанного до*
говора, не подписали и не представили
в уполномоченный орган указанный до*
говор, уполномоченный орган в течение
пяти рабочих дней со дня истечения это*
го срока направляет сведения, предус*
мотренные подпунктами 1 * 3 пункта 29
статьи 39.12 ЗК РФ, в уполномоченный
Правительством Российской Федера*
ции федеральный орган исполнитель*
ной власти для включения их в реестр
недобросовестных участников аукциона.

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

Председатель комитета
А.А. Мурнин

Приложение № 1 к извещению о про�
ведении аукциона

Форма заявки

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

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

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

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

именуемый далее Претендент, в лице
___________________________________________________________________________________________________________

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

____________, принимая решение об уча*
стии в аукционе по продаже права на
заключение договора аренды земельно*
го участка, общей площадью
____________________ кв.м., кадастровым
номером __________________________, рас*
положенного по адресу: _________________
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__________________________________________________________________________________________________________.

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

Адрес, телефон,
банковские реквизиты 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 АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково

                         "___"
____________ 20__ года

Комитет по распоряжению муници*
пальной собственностью и земельными
ресурсами   администрации Балаковс*
кого муниципального района Саратовс*
кой области в лице председателя
______________________, действующего на
основании ______________, именуемый в
дальнейшем "Арендодатель", и
__________, именуем__ в дальнейшем
"Арендатор", на основании протокола об
итогах аукциона от "___" ______________
______ года заключили настоящий дого*
вор (далее * Договор) о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а

Арендатор принимает в аренду земель*
ный участок из земель
_________________________ с кадастровым
номером 64:__:__ __ __:__, расположенный
по адресу:
___________________________________________________
(далее * Участок), с разрешенным  ис*
пользованием __________________________ в
границах, указанных в кадастровом пас*
порте земельного участка, прилагаемом
к настоящему Договору,  площадью
________ (__________________________) кв. м

1.2. На Участке имеются:
А) здания, сооружения *
коммуникации: Газ * В о *

допровод *
Связь *    Канализация

*    электроэнергия *
Б) природные и историко*культур*

ные памятники *
В) общераспространенные полез*

ные ископаемые, торф, песок, глина
*

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

Д) зона городской жилой застрой*
ки *

Е) зона природоохранного, оздоро*
вительного рекреационного назначения
*

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

1.3. Приведенное описание участка и
целей его использования является окон*
чательным и не может самостоятельно
расширяться и изменяться Арендато*
ром.

1.4. Ограничения в использовании зе*
мельного участка
______________________________.

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

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

2.2. Договор подлежит государствен*
ной регистрации в территориальном
органе, осуществляющем государствен*
ную регистрацию прав.

3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ
ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

3.1.  Годовой размер арендной платы
за Участок утвержден протоколом об ито*
гах аукциона и указан в пункте 10 насто*
ящего Договора.

3.2. Арендная плата вносится Аренда*
тором ежеквартально не позднее
______________ расчетного года путём пе*
речисления на расчетный счет №
40101810300000010010 Отделение Сара*
тов г. Саратов, БИК 046311001, получа*
тель * УФК по Саратовской области (ко*
митет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур*
сами администрации Балаковского му*
ниципального района Саратовской об*
ласти), ИНН 6439071023, КПП 643901001,
код ОКТМО ___________, код бюджетной
классификации: ___________________.

3.3. Арендная плата начисляется со дня
подписания протокола об итогах аукци*
она "__"                                ______________20__
года. Сумма  задатка в размере
_______________ руб., перечисленная По*
бедителем, засчитывается в сумму го*
довой арендной платы за земельный
участок и признаётся первоначальным
платежом.

3.4. Исполнением обязательства по
внесению арендной платы является по*
ступление денежных средств на рекви*
зиты, указанные в п. 3.2, и предоставле*
ние Арендодателю копии платёжного
поручения (квитанции) об оплате в те*
чение 5 календарных дней после осуще*
ствления оплаты.

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

4.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДО*
ДАТЕЛЯ

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать уплаты арендной пла*

ты в порядке, установленном п. 3 Дого*
вора. Требовать досрочного внесения
арендной платы в случае существенного
нарушения Арендатором установленных
сроков внесения арендной платы, но не
более чем за 2 квартала (срока).

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

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

4.1.4. На беспрепятственный доступ на
территорию арендуемого земельного
участка с целью его осмотра на предмет
соблюдения условий Договора и осуще*
ствления контроля за использованием и
охраной предоставленного в аренду зе*
мельного участка.

4.1.5. Расторгнуть договор в односто*
роннем порядке в случае невнесения
арендатором арендной платы, установ*
ленной Договором и последующими из*
менениями и дополнениями к нему, бо*
лее двух расчетных периодов (кварта*
лов).

4.1.6. Расторгнуть договор в односто*
роннем порядке в связи с существенным
нарушением условий договора, а также
в порядке и на основаниях, предусмот*
ренных действующим законодатель*
ством.

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

условия Договора.
4.2.2. В десятидневный срок уведо*

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

5.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок в соответ*

ствии с целью и условиями его предос*
тавления.

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

условия Договора.
5.2.2. Использовать Участок в соответ*

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

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

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

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

5.2.6. Письменно сообщить Арендода*
телю не позднее, чем за 3 (три) месяца о
предстоящем освобождении Участка как
в связи с окончанием срока действия
Договора, так и при досрочном его ос*
вобождении.

5.2.7. Сохранять межевые, геодезичес*
кие и другие специальные знаки, уста*
новленные на Участке в соответствии с
законодательством.

5.2.8. Письменно в десятидневный
срок уведомить Арендодателя об изме*
нении своих реквизитов, юридического
и почтового адреса.

5.2.9. Соблюдать при использовании
Участка требования градостроительных
регламентов, строительных, экологичес*
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ких, санитарно*гигиенических, противо*
пожарных и иных правил, нормативов.
Не нарушать права других землеполь*
зователей, а также не допускать дей*
ствий, приводящих к ухудшению эколо*
гической обстановки на арендуемом зе*
мельном участке и прилегающих к нему
территориях. Выполнять в соответствии
с требованиями эксплуатационных
служб условия эксплуатации городских
подземных и надземных коммуникаций,
сооружений, дорог, проездов и т.п., не
препятствовать их ремонту и обслужи*
ванию, рекультивировать нарушенные
им земли, выполнять работы по систе*
матической уборке (вывоз снега, мусо*
ра) и благоустройству (посадку и полив
газонов) закрепленной территории. При
отсутствии смежных землепользовате*
лей выполнять работы по систематичес*
кой уборке (вывоз снега, мусора) при*
легающей территории в размере 30
метров от границ арендуемого участка
по его периметру.

5.3. По незастроенным участкам Арен*
датор не вправе передавать свои права
и обязанности третьим лицам.

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

ты в установленный Договором срок
Арендатор уплачивает Арендодателю
пени в размере 0,2 % от суммы неуплаты
за каждый день просрочки. Пени пере*
числяются в порядке, предусмотренном
п. 3.2. Договора, с обязательным указа*
нием вида платежа.

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

6.3. В случае ненадлежащего испол*
нения пункта 5.2.5. настоящего Договора
Арендодатель оставляет за собой право
изъять земельный участок без компен*
сации затрат по арендной плате.

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Все изменения и (или) дополне*
ния к Договору оформляются Сторона*
ми в письменной форме, в том числе
посредством составления и направле*
ния в адрес Арендатора уведомлений и
прилагаемых к ним расчётов арендной

платы, составления других документов.
7.2. Договор прекращается по истече*

нии срока, установленного в п. 2.1. Дого*
вора.

7.3. При прекращении Договора Арен*
датор обязан вернуть Арендодателю
Участок в надлежащем состоянии. В слу*
чае невыполнения указанного условия
все улучшения земельного участка пе*
реходят в собственность Арендодателя
на условиях, определяемых соглашени*
ем сторон.

7.4. Договор может быть расторгнут
Арендодателем в одностороннем поряд*
ке в случае невнесения арендатором
арендной платы, установленной Догово*
ром и последующими изменениями и
дополнениями к нему, более двух рас*
четных периодов (кварталов).

8.   РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРО*
ВАНИЕ СПОРОВ

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

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

гистрации Договора, а также изменений
и дополнений к нему, возлагаются на
Арендатора.

9.2. Арендодатель сдал в аренду учас*

ток свободный от любых имущественных
прав и претензий третьих лиц, о кото*
рых в момент заключения настоящего
договора Арендатор не мог не знать.
Арендатор осмотрел участок в натуре,
ознакомился с его количественными и
качественными характеристиками, под*
земными и надземными сооружениями
и объектами, правовым режимом зе*
мель.

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

9.4. Договор составлен в 4 (четырех)
экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, из которых по одно*
му экземпляру хранится у Сторон, один
экземпляр передается в территориаль*
ный орган, осуществляющий государ*
ственную регистрацию прав, один эк*
земпляр хранится в комитете по распо*
ряжению муниципальной собственнос*
тью и земельными ресурсами админи*
страции Балаковского муниципального
района.

10.   РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
ЗА ЗЕМЛЮ:

Информационное сообщение о
проведении  конкурса по продаже
недвижимого имущества, находяще%
гося в собственности Балаковского
муниципального района Саратовс%
кой области: здание учебного корпуса
с пристройками площадью 2 669,8 кв.м.
и земельный участок площадью 9 148
кв.м., кадастровым номером
64:40:000000:14914, расположенные по
адресу: Саратовская область, г. Балако*
во, ул. Ленина, дом № 2, (Здание ком*
мерческого средне*специального учили*
ща, кон. XIX в., расположенные по адре*
су: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Ленина, дом № 2)

1. Орган, принявший решение об ус*
ловиях приватизации * Собрание Бала*
ковского муниципального района Сара*
товской области, Решение Собрания
Балаковского муниципального района
Саратовской области от 26.09.2016 г. №3/
1*20 "Об условиях приватизации объек*
тов, находящихся в собственности Ба*
лаковского муниципального района".

2. Основания проведения торгов:
Гражданский кодекс Российской Фе*

дерации, Федеральный закон от 21 де*
кабря 2001 года №178*ФЗ "О привати*
зации государственного и муниципаль*
ного имущества", постановление Прави*
тельства Российской Федерации от 12
августа 2002 г. №584 "Об утверждении
Положения о проведении конкурса по
продаже государственного или муници*
пального имущества", Решение Собра*
ния Балаковского муниципального рай*
она Саратовской области от 24.10.2013 г.
№625 "О Положении "О порядке управ*
ления и распоряжения имуществом, на*
ходящимся в собственность Балаковс*
кого муниципального района Саратовс*
кой области", Прогнозный план (про*
грамма) приватизации имущества Ба*
лаковского муниципального района на
2016 год, утвержденный Решением Со*
брания Балаковского муниципального
района от 24.11.2015 г. №969 (с измене*
ниями), Решение Собрания Балаковского
муниципального района Саратовской
области от 26.09.2016 г. №3/1*20 "Об ус*

ловиях приватизации объектов, находя*
щихся в собственности Балаковского
муниципального района", находящихся
в собственности Балаковского муници*
пального района", Распоряжение Главы
Балаковского муниципального района "О
согласовании Условий конкурса по про*
даже здания учебного корпуса с при*
стройками * объекта культурного насле*
дия регионального значения: здание
коммерческого средне*специального
училища, кон. XIX в., находящегося в соб*
ственности Балаковского муниципально*
го района Саратовской области, вклю*
ченного в реестр объектов культурного
наследия регионального наследия" от
19.10.2016 г. №553*р, Решение Комитета
по распоряжению муниципальной соб*
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници*
пального района Саратовской области
"О проведении конкурса по продаже
муниципального имущества" № 238 от
19.10.2016 г.

3. Собственник выставленного на тор*
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ги имущества * Балаковский муници*
пальный район Саратовской области.

4. Продавец (организатор торгов) *
Комитет по распоряжению муниципаль*
ной собственностью и земельными ре*
сурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской
области, находящийся по адресу:
413864, Саратовская область, г. Балако*
во, ул. Трнавская, 12, 1*й этаж, каб. №
115, тел. 32*33*74.

5. Способ приватизации * конкурс, от*
крытый по составу участников.

6. Форма подачи предложений о цене
* предложения о цене муниципального
имущества подаются участниками кон*
курса в запечатанных конвертах.

7. Наименование приватизируемого
имущества и иные позволяющие его ин*
дивидуализировать сведения (характе*
ристика имущества):

7.1 . Объектом продажи является: зда*
ние учебного корпуса с пристройками
площадью 2 669,8 кв.м. и земельный уча*
сток площадью 9148 кв.м., кадастровым
номером 64:40:000000:14914, располо*
женные по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Ленина, дом № 2, (Зда*
ние коммерческого средне*специально*
го училища, кон. XIX в., расположенное
по адресу: Саратовская область, г. Бала*
ково, ул. Ленина, 2).

Существующие ограничения (обреме*
нения) права: Здание коммерческого
средне*специального училища, XIX в.,
расположенное по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Ленина, 2, явля*
ющееся объектом продажи, включенное
в реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) наро*
дов Российской Федерации на основа*
нии постановления администрации Са*
ратовской области от 21.07.1993 г. № 201
"О постановке на государственный учет
памятников истории и культуры Сара*
товской области", обременено охранным
обязательством собственника недвижи*
мого объекта  культурного наследия (па*
мятника истории и культуры) от
05.12.2014 г. №10*01*03/5372*1 (условия
охранного обязательства прилагаются).

7.2. Начальная цена объекта продажи:
34 782 000 (тридцать четыре миллиона
семьсот восемьдесят две тысячи) руб*
лей.

7.3. Размер задатка: 6 956 400 (шесть
миллионов девятьсот пятьдесят шесть
тысяч четыреста) рублей.

7.4. Дата, время и место признания
претендентов участниками конкурса * 23
января 2017 года в 10:00 час. по адресу:
413864, г. Балаково, ул. Трнавская, 12,
Комитет по распоряжению муниципаль*
ной собственностью и земельными ре*
сурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской
области. 2*й этаж, каб. №206.

7.5. Дата, время и место рассмотре*
ния предложений участников конкурса о
цене имущества и подведения итогов
конкурса (дата проведения конкурса) *
26 января 2017 года в 10:00 час. по адре*
су: 413864, г. Балаково, ул. Трнавская, 12,
Комитет по распоряжению муниципаль*

ной собственностью и земельными ре*
сурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской
области. 2*й этаж, каб. №206.

8. Условия участия в конкурсе

8.1. Порядок внесения задатка: зада*
ток в размере, указанном в пункте 7.3.,
вносится в валюте РФ единым платежом,
не позднее дня окончания срока приема
заявок на счет комитета по распоряже*
нию муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района
Саратовской области: Получатель * ИНН
6439071023, КПП 643901001, Комитет
финансов администрации БМР (КМСЗР
АБМР, л/с 113020015), №
40302810700005000002; Банк Получателя
РКЦ БАЛАКОВО, БИК 046359000. Назна*
чение платежа: "задаток за участие в
конкурсе".

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

Документом, подтверждающим по*
ступление задатка на счет продавца, яв*
ляется выписка со счета продавца.

Лицам, перечислившим задаток для
участия в конкурсе, денежные средства
возвращаются в следующем порядке:

а) участникам конкурса, за исключе*
нием его победителя, * в течение 5 ка*
лендарных дней со дня подведения ито*
гов конкурса;

б) претендентам, не допущенным к уча*
стию в конкурсе, * в течение 5 календар*
ных дней со дня подписания протокола о
приеме заявок;

в) в случае отзыва заявки претенден*
том до даты окончания приема заявок
задаток возвращается претенденту не
позднее пяти дней со дня поступления
Продавцу уведомления об отзыве;

г) в случаях отзыва заявки претенден*
том позднее даты окончания приема за*
явок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников конкурса.

Задаток победителя конкурса по про*
даже имущества, находящегося в соб*
ственности Балаковского муниципально*
го района Саратовской области (далее *
конкурс), подлежит перечислению в ус*
тановленном порядке в бюджет Балаков*
ского муниципального района Саратов*
ской области в течение 5 рабочих дней
с даты, установленной для заключения
договора купли*продажи имущества.

8.2.  Порядок подачи заявок на учас*
тие в конкурсе

Одно лицо имеет право подать только
одну заявку. Заявки установленного об*
разца представляются Продавцу лично
или через полномочного представите*
ля.

Дата начала приема заявок на участие
в конкурсе * 21 октября 2016 года.

Дата окончания приема заявок на уча*
стие в аукционе * 16 января 2017 года.

Место и время приема заявок * заяв*
ки и документы принимаются Продав*
цом по рабочим дням с 08:00 час. до

12:00 час. и с 13:00 час. до 17:00 час., в
предпраздничные дни с 08:00 час. до
16:00 час. по адресу: 413864, Саратовс*
кая область, г. Балаково, ул. Трнавская,
12, Комитет по распоряжению муници*
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско*
го муниципального района Саратовской
области. 1*й этаж, каб. № 115, тел. 32*
33*74.

Заявка подается в 2*х экземплярах,
один из которых остается у Продавца,
другой * у заявителя.

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 (число, месяц,
год, время в часах и минутах). На каж*
дом экземпляре заявки уполномоченным
лицом продавца делается отметка о
принятии заявки с указанием ее номе*
ра, даты и времени принятия. Такая же
отметка делается продавцом на экземп*
ляре  описи документов, остающемся у
претендента.

Заявки, поступившие после истечения
срока приема заявок, указанного в ин*
формационном сообщении о проведе*
нии конкурса, вместе с описью, на кото*
рой делается отметка об отказе в при*
нятии документов, возвращаются пре*
тендентам или их уполномоченным пред*
ставителям под расписку.

Заявки подаются и принимаются од*
новременно с полным комплектом тре*
буемых для участия в конкурсе докумен*
тов, оформленных надлежащим обра*
зом.

Претендент не допускается к участию
в конкурсе по следующим основаниям:

* представленные документы не под*
тверждают право претендента быть по*
купателем в соответствии с законода*
тельством Российской Федерации;

* представлены не все документы в
соответствии с перечнем, указанным в
информационном сообщении о прове*
дении конкурса (за исключением пред*
ложения о цене продаваемого на конкур*
се имущества), или они оформлены не в
соответствии с законодательством Рос*
сийской Федерации;

* заявка подана лицом, не уполномо*
ченным претендентом на осуществление
таких действий;

* не подтверждено поступление задат*
ка на счета, указанные в информацион*
ном сообщении о проведении указанно*
го конкурса, в установленный срок.

Перечень указанных оснований отка*
за претенденту в участии в конкурсе яв*
ляется исчерпывающим.

До признания претендента участником
конкурса он имеет право посредством
уведомления в письменной форме ото*
звать зарегистрированную заявку.

8.3. Перечень требуемых для участия
в конкурсе документов

Заявка в двух экземплярах по утверж*
денной Продавцом форме.

Предложение о цене продаваемого на
конкурсе имущества подается участни*
ком конкурса в день подведения итогов
конкурса. Запечатанный конверт с пред*
ложением о цене продаваемого имуще*
ства может быть подан претендентом при
подаче заявки.

Предложения о цене продаваемого на
конкурсе имущества должны быть изло*
жены на русском языке, подписаны уча*
стником или его полномочным предста*
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вителем. Цена указывается числом и
прописью.

Одно лицо имеет право подать только
одно предложение о цене имущества.

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

1. Претенденты физические лица
предъявляют документ, удостоверяю*
щий личность, или представляют копии
всех его листов.

2. Претенденты юридические лица
представляют:

* 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.

3. В случае если от имени претенден*
та действует его представитель по до*
веренности, к заявке должна быть при*
ложена 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.

В случае выявления несоответствия
представленных претендентом докумен*
тов требованиям законодательства Рос*
сийской Федерации и перечню, опуб*
ликованному в информационном сооб*
щении о проведении конкурса, заявка
вместе с описью, на которой делается
отметка о принятии документов с указа*
нием основания отказа, возвращается
претенденту или его полномочному пред*
ставителю под расписку.

До признания претендента участником
конкурса он имеет право посредством
уведомления в письменной форме ото*
звать зарегистрированную заявку.

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 конкурсе.

8.4. Условия конкурса: Обременение
приватизируемого объекта культурного
наследия, включенного в реестр объек*
тов культурного наследия, обязанностью
нового собственника по выполнению
требований охранного обязательства от
05.12.2014 г. №10*01*03/5372*1; прове*
дение работ по сохранению объекта куль*
турного наследия, включенного в реестр
объектов культурного наследия, в соот*
ветствии с охранным обязательством и
приложением к охранному обязательству
"Актом технического состояния памятни*
ка истории и культуры и определения
плана работ по памятнику и благоустрой*
ству его территории".

8.5. Порядок ознакомления покупателей
с иной информацией, условиями дого*
вора купли*продажи: с иной информа*
цией о проводимом конкурсе, формой
заявки, условиями договора купли*про*
дажи, а также со сведениями об имуще*
стве, выставляемом на продажу, можно
ознакомиться со дня начала приема зая*
вок в комитете по распоряжению муни*
ципальной собственностью и земельны*
ми ресурсами администрации Балаков*
ского муниципального района Саратовс*
кой области с 21 октября 2016 г. по 16
января 2017 г. по рабочим дням с 08:00
час. до 12:00 час. и с 13:00 час. до 17:00
час., в предпраздничные дни с 08:00 час.
до 16:00 час. по адресу: 413864, Саратов*
ская область, г. Балаково, ул. Трнавская,
12, Комитет по распоряжению муници*
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско*
го муниципального района Саратовской
области. 1*й этаж, каб. № 115, тел. 32*33*
74. Образцы типовых документов, пред*
ставляемых покупателями муниципально*
го имущества, правила проведения тор*
гов размещены на официальном сайте в
сети Интернет: www.torgi.gov.ru, на офи*
циальном сайте администрации Бала*
ковского муниципального района
admbal.ru в  разделе "Конкурсы и аукци*
оны муниципальной собственности".

8.6. Ограничения участия отдельных
категорий физических и юридических
лиц, в приватизации имущества

Покупателями приватизируемого иму*
щества могут быть любые физические
и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных уни*
тарных предприятий, государственных
и муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале
которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и му*
ниципальных образований превышает
25 процентов, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным зако*
ном от 21.12.2001 г. №178*ФЗ "О прива*
тизации государственного и муници*
пального имущества".

Обязанность доказать свое право на
участие в конкурсе возлагается на пре*
тендента.

8.7. Порядок определения победите*
лей конкурса

Конкурс проводится в соответствии с
требованиями ст. 20, 29 Федерального
закона от 21.12.2001  №178*ФЗ "О при*
ватизации государственного и муници*
пального имущества", Положением о
проведении конкурса по продаже госу*
дарственного или муниципального иму*

щества, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации
от 12.08.2002 г. №584.

Решение продавца о признании пре*
тендентов участниками конкурса или об
отказе в допуске претендентов к учас*
тию в конкурсе оформляется протоколом
об итогах приема заявок и определении
участников конкурса (далее именуется *
протокол приема заявок), в котором при*
водится перечень всех принятых заявок
с указанием имен (наименований) пре*
тендентов, перечень отозванных заявок,
имена (наименования) претендентов,
признанных участниками конкурса, а так*
же имена (наименования) претендентов,
которым было отказано в допуске к учас*
тию в конкурсе, с указанием оснований
такого отказа.

При наличии оснований для призна*
ния конкурса несостоявшимся продавец
принимает соответствующее решение,
которое отражает в протоколе приема
заявок.

Претенденты, признанные участника*
ми конкурса, а также претенденты, не
допущенные к участию в конкурсе, уве*
домляются о принятом решении не по*
зднее рабочего дня, следующего за днем
подписания протокола приема заявок
путем вручения им под расписку соот*
ветствующего уведомления либо путем
направления такого уведомления по по*
чте (заказным письмом).

В день подведения итогов конкурса
перед вскрытием конвертов с предложе*
ниями о цене имущества продавец про*
веряет их целостность, что фиксируется
в протоколе об итогах конкурса, после чего
приступает к рассмотрению поданных
участниками конкурса предложений. Ука*
занные предложения должны быть из*
ложены на русском языке, цена указыва*
ется числом и прописью. В случае если
числом и прописью указываются разные
цены, комиссия принимает во внимание
цену, указанную прописью.

При равенстве двух и более предло*
жений о цене государственного или му*
ниципального имущества победителем
признается тот участник, чья заявка была
подана раньше других заявок.

Предложения, содержащие цену ниже
начальной цены, не рассматриваются.

Право приобретения государственно*
го или муниципального имущества при*
надлежит тому покупателю, который
предложил в ходе конкурса наиболее
высокую цену за указанное имущество,
при условии выполнения таким покупа*
телем условий конкурса.

При оглашении предложений помимо
участника конкурса, предложение кото*
рого рассматривается, могут присут*
ствовать остальные участники конкурса
или их полномочные представители,
имеющие надлежащим образом офор*
мленную доверенность, а также с раз*
решения продавца представители
средств массовой информации.

Решение продавца об определении
победителя конкурса оформляется про*
токолом об итогах конкурса, составляе*
мым в 2 экземплярах. Указанный прото*
кол утверждается продавцом в день
подведения итогов конкурса.

Подписанный продавцом протокол об
итогах конкурса является документом,
удостоверяющим право победителя кон*
курса на заключение договора купли*
продажи имущества.

Конкурс, в котором принял участие
только один участник, признается несо*
стоявшимся.
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Протокол об итогах конкурса направ*
ляется победителю конкурса одновре*
менно с уведомлением о победе на кон*
курсе.

Уведомление о признании участника
конкурса победителем выдается побе*
дителю или его полномочному предста*
вителю под расписку или высылается по
почте заказным письмом в не позднее
следующего рабочего дня с даты под*
ведения итогов конкурса.

8.8. Срок заключения договора купли*
продажи

Договор купли*продажи имущества
заключается с победителем конкурса в
течение 5 рабочих дней со дня подведе*
ния итогов конкурса.

Передача имущества победителю кон*
курса и оформление права собственно*
сти на него осуществляются в порядке,
установленном законодательством Рос*
сийской Федерации и соответствующим
договором купли*продажи, не позднее
чем через тридцать дней после дня пол*
ной оплаты имущества и выполнения ус*
ловий конкурса.

Право собственности на недвижимое
имущество переходит к Покупателю в
порядке, установленном законодатель*
ством РФ и договором купли*продажи,
после государственной регистрации
перехода права собственности на такое
имущество. Расходы по оплате государ*
ственной пошлины за государственную
регистрацию перехода права собствен*
ности возлагаются на Покупателя.

При уклонении или отказе победите*
ля конкурса от заключения в установлен*
ный срок договора купли*продажи иму*
щества конкурс признается несостояв*
шимся, а выставленное на конкурсе иму*
щество может быть приватизировано
любым из способов, предусмотренных
законодательством Российской Федера*
ции о приватизации. Победитель кон*
курса утрачивает право на заключение
указанного договора, а задаток ему не
возвращается.

8.9. Условия и сроки платежа, необхо*
димые реквизиты счетов

Оплата имущества покупателем произ*
водится в безналичном порядке в тече*
ние 30 дней с даты заключения догово*
ра купли*продажи имущества и вносит*
ся в валюте РФ единым платежом по
следующим реквизитам: на счет №
40101810300000010010 Отделение Сара*
тов, ИНН 6439071023 КПП 643901001
ОКТМО 63607101 УФК по Саратовской
области (комитет по распоряжению му*
ниципальной собственностью и земель*
ными ресурсами администрации БМР),
БИК 046311001 по коду: 113 1 14 02053 05
0000 410.

9. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения

конкурса, не нашедшие отражения в на*
стоящем информационном сообщении,
регулируются законодательством Рос*
сийской Федерации.

Приложение № 1 к извещению
Охранное обязательство соб%

ственника недвижимого объекта
культурного наследия

 (памятника истории и культуры) от
05.12.2014 г. №10%01%03/5372%1

В соответствии с Федеральным зако*
ном от 25.06.2002 г. №73*ФЗ "Об объек*
тах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российс*

кой Федерации" (далее * Федеральный
закон) и Законом Саратовской области
от 04.11.2003 г. №69*ЗСО "Об охране  и
использовании объектов  культурного
наследия (памятниках истории и куль*
туры) народов Российской Федерации,
находящихся на территории Саратовс*
кой области" "Собственник" (пользова*
тель) Здания коммерческого средне*
специального училища, XIX в., располо*
женного по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Ленина, дом №2, объекта
культурного наследия регионального
значения, согласно Постановлению ад*
министрации Саратовской области от
21.07.1993 г. №201, нежилого двухэтаж*
ного здания с подвальным этажом, об*
щей площадью 2669,8 кв.м. * находяще*
гося под охраной государства, в целях
его дальнейшего сохранения как памят*
ника истории и культуры, обязуется вы*
полнить следующие требования:

1. Использовать исключительно под:
предприятия общественного назначения
(за исключением предприятий, указан*
ных в "Инструкции о порядке учета, обес*
печения сохранности, содержания, ис*
пользования и реставрации недвижи*
мых памятников истории и культуры",
утвержденной приказом Министерства
культуры СССР от 13.05.1986г. №203
п.69).

1.2. Обеспечивать режим содержания
памятника, а также производить ремон*
тно*реставрационные, консервацион*
ные и реставрационные работы, предус*
мотренные актом технического состоя*
ния с соблюдением указанных сроков,
составляющим неделимое целое с на*
стоящим охранным обязательством, а
также разовыми предписаниями Мини*
стерства культуры Саратовской облас*
ти (далее * "Госоргана").

ПРИМЕЧАНИЕ: прилагаемый акт фик*
сирует состояние памятника в момент
выдачи охранного обязательства, со*
держит описание предметов охраны па*
мятника и отмечает перечень необходи*
мых ремонтно*реставрационных и иных
работ по срокам. Акт технического ос*
мотра подлежит возобновлению не реже
чем раз в пять лет, а в случаях, когда зна*
чительно изменилось состояние памят*
ника в результате его реставрации или
других причин * незамедлительно. Пред*
мет охраны должен быть уточнен норма*
тивно*правовым актом, утвержденным в
соответствии с требованиями законода*
тельства.

1.3. Содержать памятник и связанное
с ним имущество в надлежащем сани*
тарном, противопожарном и техничес*
ком порядке, а также обеспечивать убор*
ку прилегающей к нему территории (при
наличии территории) от бытовых и про*
мышленных отходов, содержать терри*
торию памятника в благоустроенном со*
стоянии, не допускать использование
этой территории под новое строитель*
ство и другие хозяйственные нужды, а
также не производить никаких пристро*
ек к используемому памятнику истории
и культуры и переделок как снаружи, так
и внутри его.

1.4. Согласовывать в установленном
законом порядке осуществление проек*
тирования и проведение землеустрои*
тельных, земляных, строительных, мели*
оративных, хозяйственных и иных работ
на территории объекта культурного на*
следия. Работы по сохранению объекта
культурного наследия, в том числе по
разработке проектной документации на

производство работ по сохранению
объекта культурного наследия, осуще*
ствлять на основании согласованного
"Госорганом" задания и письменного
разрешения "Госоргана", за исключени*
ем отдельных объектов культурного на*
следия федерального значения, пере*
чень которых устанавливается Прави*
тельством Российской Федерации.

1.5. Обеспечивать неизменность об*
лика и интерьера объекта культурного
наследия в соответствии с особеннос*
тями данного объекта, послужившими
основанием для включения объекта куль*
турного наследия в Единый государ*
ственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и куль*
туры) народов Российской Федерации
и являющимися предметом охраны дан*
ного объекта.

Предмет охраны объекта культурного
наследия местоположение объекта,
объемно*пространственная конфигура*
ция здания, архитектурное убранство и
кирпичный декор фасадов: венчающий
карниз, сухарики, арочные окна, архи*
вольт, лепные розетки, подоконные об*
рамления, аттик, парапет. Интерьер *
тянутые потолочные и настенные карни*
зы, ограждение лестниц .

1.6. Производить размещение носи*
телей информации (вывесок, рекламных
установок) на фасадах объекта культур*
ного наследия, решеток, козырьков, ог*
раждений объекта культурного насле*
дия, выполнять замену дверных и окон*
ных заполнений исключительно с раз*
решения "Госоргана" на основании и в
соответствии с согласованным проектом
таких работ.

1.7. Привлекать к проведению работ
по сохранению объекта культурного на*
следия индивидуальных предпринима*
телей и юридических лиц, имеющих со*
ответствующие лицензии на выполнение
работ по сохранению объектов культур*
ного наследия, выданные в установлен*
ном законом порядке.

1.8. При подготовке проектной доку*
ментации и осуществлении производ*
ственных работ на объекте культурного
наследия обеспечить их соответствие
нормам и правилам проведения рестав*
рационных, ремонтных и строительных
работ на объекте культурного наследия.

1.9. Беспрепятственно допускать пред*
ставителей "Госоргана" для контроля за
выполнением правил содержания па*
мятника, его территории и зон охраны,
или для научного обследования. Обес*
печить реализацию права граждан на
доступ к объекту и его территории, в том
числе возможность визуального воспри*
ятия внешнего облика объекта культур*
ного наследия, его фотофиксации и
внешнего осмотра, на условиях в соот*
ветствии с приложением к охранному
обязательству.

1.10. Немедленно извещать "Госорган"
о всяком повреждении, аварии или ином
обстоятельстве, нанесшим ущерб памят*
нику, и своевременно принимать соот*
ветствующие меры против дальнейше*
го разрушения или повреждения памят*
ника и приведению его в порядок.

1.11. "Собственник" по согласованию
с "Госорганом" вправе осуществлять
страхование объекта культурного насле*
дия (части объекта культурного насле*
дия) в соответствии с действующим за*
конодательством.

1.12. Своевременно производить под*
держивающий текущий, капитальный ре*
монт памятника и работы по благоустрой*
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ству независимо от сезона, а также ре*
монтно*реставрационные работы, в сро*
ки, предусмотренные в прилагаемом акте.

1.13. Производить все ремонтно*рес*
таврационные и другие работы по па*
мятнику и его территории за свой счет
и своими материалами в установленном
федеральным и областным законода*
тельством порядке. Осуществлять рас*
ходы по содержанию объекта культур*
ного наследия.

1.14. Не проводить земляные работы
в границах территории объекта культур*
ного наследия без согласования с "Го*
сорганом".

1.15. В случае обнаружения в процессе
работ не известных ранее элементов
объектов культурного наследия, представ*
ляющих историко*культурную ценность, в
срок не позднее 3*х дней со дня обнару*
жения направить соответствующее пись*
менное уведомление в "Госорган".

1.16. Соблюдать требования законо*
дательства Российской Федерации в
отношении порядка сохранения, содер*
жания, использования и охраны объекта
культурного наследия при передаче во
владение и (или) пользование третьим
лицам.

При передаче третьим лицам вещных
прав на объект культурного наследия
обеспечивать соблюдение указанными
лицами условий охранного обязатель*
ства, в том числе путем включения в до*
говоры требований о соблюдении усло*
вий охранного обязательства, касаю*
щихся использования объекта культур*
ного наследия.

1.17. Для внесения необходимых из*
менений в учетную документацию сво*
евременно письменно уведомлять "Го*
сорган" о смене собственника (пользо*
вателя) объекта культурного наследия,
всех изменениях, внесенных в техничес*
кую документацию объекта культурного
наследия и связанного с ним земельно*
го участка, с представлением копий со*
ответствующих документов.

1.18. Представлять полные и досто*
верные сведения, подтверждающие вы*
полнение условий охранного обязатель*
ства и мероприятий по сохранению
объекта культурного наследия, указанных
в акте технического состояния, с прило*
жением необходимой документации,
подтверждающей проведение соответ*
ствующих работ, их объем, характерис*
тики применяемых материалов, техно*
логий и методик, а также иные сведе*
ния, относящиеся к выполнению условий
охранного обязательства.

2. Ответственность "Собственника" за
нарушение условий охранного обяза*
тельства:

2.1. Согласно ст. 61 Федерального за*
кона за нарушение Федерального зако*
на должностные лица, физические и
юридические лица несут уголовную, ад*
министративную и иную юридическую
ответственность в соответствии с зако*
нодательством Российской Федерации.
Лица, причинившие вред объекту куль*
турного наследия, обязаны возместить
стоимость восстановительных работ, а
лица, причинившие вред объекту архе*
ологического наследия * стоимость ме*
роприятий, необходимых для его сохра*
нения, что не освобождает данных лиц
от административной и уголовной ответ*
ственности, предусмотренной за совер*
шение таких действий.

2.2. В случае нарушения "Собственни*
ком" требований охранного обязатель*

ства "Собственник" несет ответствен*
ность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федера*
ции.

2.3. В случае выявлений нарушений
условий охранного обязательства "Го*
сорган" направляет "Собственнику"
предписание об устранении нарушений,
а в случае их не устранения "Собствен*
ником" в установленный срок обраща*
ется в суд с иском о понуждении "Соб*
ственника" выполнить условия охранно*
го обязательства в натуре и (или) о взыс*
кании с него убытков, причиненных на*
рушением условий охранного обяза*
тельства.

2.4. В случае, если "Собственник" не
выполняет требований к сохранению
объекта культурного наследия или со*
вершает действия, угрожающие сохран*
ности данного объекта и влекущие утра*
ту им своего значения, то бесхозяйствен*
но содержащийся объект культурного
наследия может быть изъят у "Собствен*
ника" в судебном порядке в соответствии
с действующим законодательством.

3. Порядок действия охранного обя*
зательства:

3.1. Охранное обязательства вступает
в силу с момента подписания и является
ограничением (обременением) права.
При отчуждении памятника охранное
обязательства сохраняет силу в отноше*
нии "Собственника" до переоформле*
ния имущественных прав. "Собственник"
обязан уведомлять "Госорган" об отчуж*
дении либо передаче объекта во владе*
ние (пользование) другим лицам.

Охранное обязательство с приложени*
ями составляется:

* на объект культурного наследия ре*
гионального значения, выявленный
объект культурного наследия в 2*х экзем*
плярах ("Госоргану" и "Собственнику");

* на объект культурного наследия фе*
дерального значения, в 3*х экземплярах
("Госоргану", "Собственнику", феде*
ральному органу, уполномоченному в
сфере государственной охраны объек*
тов культурного наследия).

Приложение
к охранному обязательству

АКТ
технического состояния памятни%

ка истории и культуры и определе%
ния плана работ по памятнику и бла%
гоустройству его территории

Настоящий Акт составлен о том, что 10
ноября 2014 г. произведен визуальный
осмотр объекта культурного наследия
регионального значения согласно Поста*
новлению администрации Саратовской
области от 21 июля 1993 г. №201, Здание
коммерческого средне*специального
училища, XIX в., расположенное по адре*
су: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Ленина,2; нежилое двухэтажное здание
с подвальным этажом, общей площадью
2669,8 кв.м., находящегося в собствен*
ности Балаковского муниципального
района Саратовской области, под пред*
приятия общественного назначения (за
исключением предприятий, указанных в
"Инструкции о порядке учета, обеспече*
ния сохранности, содержания, исполь*
зования и реставрации недвижимых па*
мятников истории и культуры", утверж*
денной приказом Министерства культу*
ры СССР от 13.05.1986 г. №203 п.69).

В результате визуального осмотра
объекта культурного наследия установ*
лено:

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
 ПАМЯТНИКА

1. История, общее описание и состоя*
ние памятника Здание коммерческого
средне*специального училища было по*
строено в городе Балаково в 1910 году.
Здание Двухэтажное, из керамического
кирпича на известковом растворе. Фа*
сады выполнены в стиле классицизма
лицевой кладкой. Здание Т*образное в
плане, расположено с отступом от крас*
ной линии улицы Ленина. Имеет полное
инженерное обеспечение. В настоящее
время не используется.

2. Состояние внешних архитектурно*
конструктивных элементов памятника:

а) общее состояние: работоспособное
б) фундаменты: кирпичный, ленточный

по естественному основанию, глубокого
заложения, состояние работоспособное.
Происходит неравномерная медленная
просадка отдельных участков фундамента.

в) цоколи и отмостка около них: Цо*
коль * кирпичный, со стороны уличных
фасадов окрашен и оштукатурен, наблю*
дается частичная утрата и выветрива*
ние кирпичной кладки, швов, трещины
раскрытием до 6 мм, отсутствие значи*
тельных элементов штукатурного слоя,
биопоражения. Состояние неудовлетво*
рительное. Отмостка: со стороны глав*
ного, дворового и бокового фасадов *
сплошное асфальтовое покрытие: неров*
ности в покрытии, отслоение от цоколя
здания; со стороны двора, на боковом
фасаде * грунт. Состояние неудовлетво*
рительное.

д) крыша: (стропила, фермы, обре*
шетка, кровли, водометы, водосточные
желоба и трубы и т.п.) Кровля скатная из
листового металла по деревянной обре*
шетке. Состояние удовлетворительное.
На фасадах водосток организован, но
многочисленные утраты элементов и от*
сутствие водосточных труб. Состояние
неудовлетворительное.

е) главы, шатры, их конструкции и по*
крытие: отсутствуют

ж) лестницы: отсутствуют
з) внешнее декоративное убранство

(облицовка, окраска, разные украшения,
карнизы, колонны, пилястры, лепнина,
скульптура, живопись на фасадах): Фа*
сад выполнен в стиле классицизма ли*
цевой кладкой кирпичной, с лепным де*
кором. Лепной декор фасадов изыскан
и строг: венчающий карниз с "сухари*
ками", арочные окна 2*го этажа обрам*
лены архивольтами, лепные розетки,
подоконное обрамление. Фасад завер*
шен прямоугольным аттиком*парапетом.
Состояние удовлетворительное.

3. Состояние внутренних архитектур*
но*конструктивных и декоративных эле*
ментов памятника:

а) общее состояние: удовлетворитель*
ное

б) перекрытия (плоские, сводчатые):
Перекрытия плоские * деревянные по де*
ревянным балкам. Перекрытия 1 этажа
в коридоре усилены металлическими
оштукатуренными швеллерами. В акто*
вом зале * поперечные рандбалки. От*
делка потолков * штукатурка по дранке.
На потолках * сеть мелких трещин воло*
сяного характера, продольная трещина
вдоль коридора 2*го этажа, раскрыти*
ем 2*3 мм. На потолках 2*го этажа следы
протечек кровли. Состояние неудовлет*
ворительное.
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в) полы: отделка пола различна: кера*

мическая плитка напольная, линолеум,
доска, состояние неудовлетворительное.
Наблюдается неравномерность и истер*
тость покрытия.

г) стены, их состояние и связи: Стены
подвала выполнены из керамического
кирпича на известковом растворе толщи*
ной 3*3,5 кирпича. Внутренняя отделка
помещений здания * штукатурка, масля*
ная окраска, стеновые панели пластико*
вые, кафельная плитка. Состояние неудов*
летворительное. Наблюдаются трещины,
шелушения окрасочных слоев, следы
биопоражения, повышенная влажность.

д) столбы, колонны: Отсутствуют.
е) двери и окна: Оконные проемы де*

ревянные с исторической расстеклов*
кой. Состояние неудовлетворительное.
Дверные проемы деревянные филенча*
тые * состояние их удовлетворительное,
входные двери металлические и дере*
вянные. Состояние неудовлетворитель*
ное. На всех поверхностях заметны сле*
ды шелушения и намокания, а также рас*
сыхание поверхностей.

ж) Лестница, ведущая на второй и под*
вальный этажи бетонная по металличес*
ким косоурам, окрашена. Состояние не*
удовлетворительное. Наблюдается силь*
ное истирание поверхности и деформа*
ции горизонтальной плоскости. Ограж*
дение лестницы (парадной) чугунное *
литое. Состояние удовлетворительное.

з) лепные, скульптурные и прочие де*
коративные украшения (в т.ч. печи и ка*
мины, иконостасы и киоты): сложный
тянутый потолочный и настенный карниз.
Состояние неудовлетворительное. На*

блюдаются намокания и волосяные тре*
щины, шелушения штукатурного слоя.

4. Живопись (монументальная и стан*
ковая): Отсутствует.

5. Предметы прикладного искусства
(мебель, осветительные приборы, резь*
ба по дереву, металлу и пр.): Отсутствуют.

6. Сад, парк, двор, ворота и ограда:
Территория незамкнутая. Ограждение от*
сутствует. Территория не благоустроена.

7. Предмет охраны объекта культурно*
го наследия: Местоположение объекта,
объемно*пространственная конфигура*
ция здания, архитектурное убранство и
кирпичный декор фасадов: аттик, меж*
дуэтажный и венчающий карнизы, пи*
лястры, полуколонны; архитектурные
элементы из фигурного кирпича: баля*
сины с гипсовыми капителями, архи*
вольты, импост, столбики, полуколонны
с растительными капителями, окна пер*
вого этажа * крупные с лучковым завер*
шением, обрамления окон с замковым
камнем и "ушками", язычки. Интерьер *
тянутые потолочные и настенные карни*
зы, ограждение лестниц.

II. ПЛАН РЕМОНТНО%РЕСТАВРАЦИ%
ОННЫХ РАБОТ И БЛАГОУСТРОЙСТВА

ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ИСТО%
РИИ И КУЛЬТУРЫ

В целях сохранения памятника и со*
здания нормальных условий для его ис*
пользования "Собственник" обязан про*
вести следующие работы:

 Примечание: Ремонтно*реставраци*
онные работы на объекте культурного на*
следия должны осуществляться на ос*
новании проектной документации, согла*
сованной с Министерством культуры
Саратовской области и с соблюдением
требований Федерального закона от
25.06.2002 г. №73*ФЗ ст. 45 "Об объектах
культурного наследия (памятниках исто*
рии и культуры) народов Российской
Федерации". Организации, осуществля*
ющие проектирование и производство
работ на объекте культурного наследия,
должны иметь лицензию на указанные
виды работ, выданную федеральным
органом охраны объектов культурного
наследия.

III. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВА*
НИЯ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

1. Объект культурного наследия может
быть использован собственником

(пользователем) только с соблюдением
условий, предусмотренных Федераль*
ным законом №73*ФЗ ст. 45 от 25.06.2002
г. "Об объектах культурного наследия (па*
мятниках истории и культуры) народов
РФ".

2. Все подлинные материалы обсле*
дование, обмеров, фиксации, проектов
заключений, отчетов, исполняемые про*
ектными организациями или мастерс*
кими реставрации памятников по зака*
зу собственника по мере их изготовле*
ния, передаются собственником в Ми*
нистерство культуры области в 10*днев*
ный срок после их получения безвозмез*
дно.

Приложение:
1. Фотоматериалы * фотографии, фик*

сирующие внешнее и внутреннее состоя*
ние объекта культурного наследия и состо*
яния помещений, занимаемых собствен*
ником (снимки общего вида, фасадов, ос*
новных особенностей, подлежащих обяза*

тельному сохранению (главных элементов,
деталей, фрагментов) * на 7 л. 2 экз.

2. Схема фото фиксации * на 4 л., 2
экз.

Приложение № 2 к извещению

В Комитет по распоряжению му*
ниципальной собственностью и земель*
ными ресурсами администрации Бала*
ковского муниципального района Сара*
товской области

Заявка на участие в конкурсе
 (Лот № ___)
"_____" ______________ 20___ года
(дата проведения конкурса)

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

именуемый далее Претендент, в лице
_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
________________________________________________________________________________________________
действующий на основании

_____________, принимая решение об уча*
стии в аукционе по продаже: Здания
учебного корпуса с пристройками пло*
щадью 2669,8 кв.м. (Здание коммерчес*
кого средне*специального училища, кон.
XIX в., охранное обязательство от
05.12.2014 г. № 10*01*03/5372*1, объект
культурного наследия регионального
значения согласно постановлению адми*
нистрации Саратовской области от
21.07.1993 г. № 201); земельный участок
площадью 9148 кв.м., кадастровым но*
мером 64:40:000000:14914.

При этом обязуюсь:
1. Соблюдать условия конкурса, содер*

жащиеся в информационном сообщении
о проведении аукциона, опубликованном
в газете "Балаковские вести" №
__________ (________) от "_____" ___________
20____ г. и размещенном на сайте Бала*
ковского муниципального района:
admbal.ru в  разделе "Конкурсы и аук*
ционы муниципальной собственности",
на сайте www.torgi.gov.ru, согласно Фе*
дерального закона от 21 декабря 2001
года №178*ФЗ "О приватизации госу*
дарственного и муниципального имуще*
ства" (с изменениями), а также порядок
проведения конкурса, установленный
Положением об организации продажи
государственного или муниципального
имущества на конкурсе, утвержденным
постановлением Правительства Россий*
ской Федерации от 12.08.2002 г. №584.

2. В случае признания победителем
конкурса:

2.1. заключить с Продавцом договор
купли*продажи в течение пяти рабочих
дней со дня подведения итогов конкур*
са, и уплатить Продавцу стоимость иму*
щества по цене, предложенной мной в
запечатанном конверте;

2.2. уплатить стоимость недвижимого
имущества, установленную по результа*
там конкурса, единовременно в течение
30 дней с момента подписания догово*
ра купли*продажи;

2.3. в установленный срок выполнить
условия конкурса, указанные в инфор*
мационном сообщении о проведении
конкурса, согласно охранному обяза*
тельству.

Уведомлен о том, что лишается права на
отзыв зарегистрированной заявки, после
признания его участником конкурса.
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Претендент согласен с тем, что в слу*

чае признания победителем конкурса и
его отказа от заключения договора куп*
ли*продажи или невнесения в срок ус*
тановленной суммы платежа, сумма вне*
сенного им задатка остается в бюджете
Балаковского муниципального района
Саратовской области.

Адрес, телефон и банковские рекви*
зиты Претендента:

 ______________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка
Претендента:
 _____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Сведения о наличии у Заявителя ста*
туса индивидуального предпринимателя

________________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20___ г.

М.П.
__________________________________________________
      Подпись Претендента (его полно*

мочного представителя)

Заявка принята продавцом

час ____ мин ____ "____" _____________
20___ г.

регистрационный №
______________________________________
Подпись уполномоченного лица

Приложение № 3 к извещению

ДОГОВОР
КУПЛИ%ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА

Город Балаково
Саратовской области

                      "____"___________20___года
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 комитета
___________________, действующего на ос*
новании Положения, именуемый в даль*
нейшем "ПРОДАВЕЦ", с одной стороны,
и____________________________________ дей*
ствующего на основании _________в даль*
нейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой сто*
роны, в соответствии с Федеральным
законом от 21 декабря 2001 года № 178*
ФЗ "О приватизации государственного
и муниципального имущества", поста*
новлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 584
"Об утверждении Положения о прове*
дении конкурса по продаже государ*
ственного или муниципального имуще*
ства", протоколом об итогах конкурса от
"___"_______ 20__ года, заключили насто*
ящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Продавец передает, а Покупатель
приобретает в собственность в порядке
приватизации и оплачивает на услови*
ях, изложенных в настоящем Договоре,
находящееся в собственности Балаков*
ского муниципального района Саратов*
ской области недвижимое имущество:
____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

1.2. Недвижимое имущество принад*
лежит на праве собственности Балаков*
скому муниципальному району Саратов*
ской области, о чем в Едином государ*
ственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним "__"______ 20__
года сделана запись регистрации
№________ и выдано свидетельство о го*
сударственной регистрации права се*
рии ___ №____ от  "___" ________ 20___ года.

1.3. Существующие ограничения (об*
ременения) права: ______________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
1.4. Объекты, указанные в пункте 1.1

настоящего Договора, именуются далее
как Имущество.

1.5. С момента заключения настояще*
го Договора Имущество поступает во
владение и пользование Покупателя, на
него возлагается бремя расходов по со*
держанию Имущества.

II. Стоимость имущества и порядок
оплаты

2.1. Итоговая цена  продажи Имуще*
ства определена по результатам прове*
дения конкурса и составляет  _________
(___________) рублей,  (без НДС и других
платежей).

2.2. Задаток в сумме ___________
(___________) рублей (далее * задаток),
перечисленный Покупателем, засчиты*
вается в счет оплаты Имущества.

2.3. Полная оплата Имущества, в раз*
мере, указанном в пункте 2.1 настоящего
Договора, за минусом суммы задатка,
определенной в п.2.2. настоящего дого*
вора, должна быть внесена  Покупате*
лем в течение 30 (тридцати) рабочих
дней с даты заключения настоящего
Договора в безналичном порядке еди*
ным платежом по следующим реквизи*
там: № 40101810300000010010 Отделе*
ние Саратов ИНН 6439071023, КПП
643901001, ОКТМО 63607101 УФК по Са*
ратовской области (Комитет по распо*
ряжению муниципальной собственнос*
тью и земельными ресурсами админи*
страции Балаковского муниципального
района Саратовской области) БИК
046311001 по коду _______________________.

2.4. Надлежащим выполнением обяза*
тельств Покупателя по оплате Имущества
является поступление денежных средств
в порядке, сумме и сроки, указанные в п.
2.3 настоящего Договора. Факт оплаты
Имущества подтверждается выпиской со
счета Продавца о поступлении средств
в счет оплаты Имущества.

III. Передача Имущества

3.1. Передача имущества победителю
конкурса и оформление права собствен*
ности на него осуществляются в поряд*
ке, установленном законодательством
Российской Федерации и настоящим
Договором, не позднее чем через трид*
цать дней после дня полной оплаты иму*
щества и выполнения условий конкурса.

3.2. Обязанность Продавца по пере*
даче Имущества Покупателю считается
исполненной с момента подписания
Продавцом и Покупателем акта приема*
передачи.

IV. Переход права собственности на
Имущество

4.1. Право собственности на приобре*
тенное Имущество переходит к Покупате*

лю со дня государственной регистрации
перехода права собственности на недви*
жимое имущество в соответствии с тре*
бованиями действующего законодатель*
ства при предоставлении Продавцом
Покупателю необходимых для этого до*
кументов. Расходы по оплате государ*
ственной пошлины за государственную
регистрацию перехода права собствен*
ности возлагаются на Покупателя.

4.2. Покупатель не вправе распоря*
диться проданным недвижимым Иму*
ществом и передать его какому*либо
третьему лицу до проведения государ*
ственной регистрации перехода права
собственности.

V. Права и обязанности Сторон

5.1. Продавец обязан:
5.1.1. Контролировать исполнение по*

бедителем конкурса условий конкурса
путем:

* проведения проверок представлен*
ных Покупателем ежеквартально отчет*
ных документов, подтверждающих ис*
полнение условий конкурса;

* проведения ежеквартальных прове*
рок фактического исполнения Покупате*
лем условий конкурса по месту нахожде*
ния имущества;

* принятия предусмотренных законо*
дательством Российской Федерации и
настоящим Договором мер воздей*
ствия, направленных на устранение на*
рушений и обеспечение исполнения ус*
ловий конкурса.

5.1.2. Осуществить в установленном
порядке проверку фактического испол*
нения условий конкурса на основании
представленного Покупателем сводного
(итогового) отчета в течение 2 месяцев
со дня получения сводного (итогового)
отчета, с подготовкой в  установленном
порядке акта об исполнении Покупате*
лем условий конкурса.

Акт об исполнении победителем кон*
курса условий конкурса является под*
тверждением исполнения Покупателем
условий конкурса в полном объеме.

5.1.3. Передать Покупателю в его соб*
ственность без каких*либо изъятий Иму*
щество, являющееся предметом насто*
ящего Договора, указанное в п. 1.1 на*
стоящего Договора, по акту приема*пе*
редачи.

5.1.4. Предоставить Покупателю все
необходимые документы для государ*
ственной регистрации.

5.2. Покупатель обязан:
5.2.1. Оплатить Имущество в полном

объеме, в порядке и сроки, установлен*
ные статьей 2 настоящего Договора.

5.2.2. Выполнять требования охранно*
го обязательства собственника на
объект культурного наследия____________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
в порядке и на условиях предусмотрен*
ных данным охранным обязательством.

5.2.3. Исполнять условия конкурса, ука*
занные в приложении 1 к настоящему
договору.

5.2.4. Создавать необходимые условия
для осуществления продавцом  в уста*
новленном порядке контроля  за надле*
жащим выполнением условий конкурса,
в том числе путем обеспечения доступа
представителей продавца к имуществу
и прохода на земельный участок.

5.2.5. В течение 10 рабочих дней с
даты истечения срока исполнения усло*
вий конкурса направить продавцу свод*
ный (итоговый) отчет об исполнении ус*
ловий конкурса в целом с приложением
подтверждающих документов.
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5.2.6. Выполнять предписания продав*

ца об устранении нарушений и обеспе*
чение исполнения условий конкурса.

5.2.7. В течение 20 дней с момента под*
писания Сторонами настоящего Догово*
ра заключить хозяйственные договоры
на оказание услуг (тепло*, водо*, элект*
роснабжения, водоотведения, сбора и
вывоза мусора и иных услуг).

5.2.8. Своевременно производить оп*
лату коммунальных услуг по заключен*
ным   хозяйственным   договорам   и
иных   платежей   в   случаях, предусмот*
ренных законодательством.

5.2.9. Соблюдать условия хозяйственной
эксплуатации недвижимого имущества.

5.2.10. Принять Имущество по акту
приема*передачи не позднее чем через
тридцать дней после перечисления в
счет оплаты имущества суммы, указан*
ной в статье 2 настоящего Договора, на
счет Продавца и выполнения условий
конкурса.

С момента подписания настоящего
Договора Покупатель берет на себя всю
ответственность за сохранность Имуще*
ства.

5.2.11. Не предъявлять претензии по
физическому состоянию Имущества.

5.2.12. Выполнять требования, выте*
кающие из установленных в соответ*
ствии с законодательством Российской
Федерации ограничений прав на объек*
ты недвижимого имущества.

5.2.13. Предоставлять информацию о
состоянии Имущества по запросам соот*
ветствующих органов государственной
власти и органов местного самоуправле*
ния, создавать необходимые условия для
контроля за надлежащим выполнением
условий настоящего Договора и установ*
ленного порядка использования Имуще*
ства, а также обеспечить доступ и проход
на земельные участки их представителей.

VI. Ответственность Сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежа*
щее выполнение своих обязательств по
настоящему Договору виновная Сторо*
на несет имущественную ответствен*
ность в соответствии с законодатель*
ством Российской Федерации и насто*
ящим Договором.

6.2. В случае неисполнения Покупате*
лем условий конкурса, а также ненадле*
жащего их исполнения, в том числе на*
рушения промежуточных или окончатель*
ных сроков исполнения таких условий и
объема их исполнения, Договор растор*
гается по соглашению сторон или в су*
дебном порядке, с одновременным взыс*
канием с Покупателя неустойки в разме*
ре итоговой цены продажи имущества.

 6.3. В случае нарушения сроков опла*
ты Имущества Покупатель уплачивает
Продавцу пени в размере 0,1% от не*
выплаченной суммы за каждый день про*
срочки платежа. Расторжение Договора
не освобождает Покупателя от выплаты
указанной неустойки.

6.4. Уплата пени не освобождает Сто*
роны от выполнения возложенных на них
обязательств по Договору и устранения
нарушений Договора.

6.5. Стороны договорились, что непо*
ступление денежных средств в сумме и
в сроки, указанные в статье 2 настояще*
го Договора, считается отказом Покупа*
теля от надлежащего исполнения обя*
зательств по оплате Имущества. В этом
случае Продавец вправе отказаться от
исполнения своих обязательств по на*
стоящему Договору, письменно уведо*

мив Покупателя о расторжении настоя*
щего Договора.

Настоящий Договор считается рас*
торгнутым с момента направления Про*
давцом указанного уведомления, при
этом Покупатель теряет право на полу*
чение Имущества и утрачивает внесен*
ный задаток. В данном случае оформле*
ние Сторонами дополнительного согла*
шения о расторжении настоящего Дого*
вора не требуется.

VII. Прочие условия

7.1. Настоящий Договор вступает в
силу с момента его подписания и пре*
кращает свое действие при расторже*
нии в предусмотренных федеральным
законодательством и настоящим Дого*
вором случаях.

7.2. Отношения между Сторонами пре*
кращаются при исполнении ими всех
условий настоящего Договора.

7.3. Любые изменения и дополнения к
настоящему Договору действительны
только в том случае, если они соверше*
ны в письменной форме, подписаны Сто*
ронами или надлежаще уполномоченны*
ми на то представителями Сторон.

7.4. Во всем остальном, что не предус*
мотрено настоящим Договором, Сторо*
ны руководствуются действующим за*
конодательством.

7.5. Все споры и разногласия, возни*
кающие между Сторонами по вопросам,
не нашедшим своего разрешения в тек*
сте настоящего Договора, будут разре*
шаться путем переговоров.

7.6. При неурегулировании в процес*
се переговоров спорных вопросов спо*
ры разрешаются в суде в порядке, уста*
новленном действующим законодатель*
ством.

7.7. Настоящий договор составлен в 3
экземплярах, имеющих равную юриди*
ческую силу, один из которых хранится в
Балаковском отделе Управления Феде*
ральной службы государственной реги*
страции, кадастра и картографии по
Саратовской области, один * у Покупа*
теля, один * у Продавца.

VIII. Юридические адреса и реквизи*
ты Сторон

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

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

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

р/с 40204810800000000045
ПОКУПАТЕЛЬ:
 _________________________________________________________________________________
Подписи сторон:
Председатель комитета по распоря*

жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами админист*

рации Балаковского муниципального
района

                              __________________________

Приложение № 1
к договору купли�продажи имущества

Охранное обязательство собственни*

ка (пользователя)  объекта культурного
наследия

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Приложение № 2
к договору купли�продажи имущества

АКТ ПРИЕМА%ПЕРЕДАЧИ
Город Балаково
Саратовской области

                      "____"___________20___года

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 комитета
___________________, действующего на ос*
новании Положения, именуемый в даль*
нейшем "ПРОДАВЕЦ", с одной стороны,
и_______________ действующего на осно*
вании _________в дальнейшем "ПОКУПА*
ТЕЛЬ", с другой стороны, в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 года № 178*ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального
имущества", постановлением Прави*
тельства Российской Федерации от 12
августа 2002 г. № 584 "Об утверждении
Положения о проведении конкурса по
продаже государственного или муници*
пального имущества", протоколом об
итогах конкурса от "___"_______ 20__ года,
в соответствии со ст. 556 ГК РФ соста*
вили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями дого*
вора № ________ купли*продажи имуще*
ства от ___________ (далее * Договор) Про*
давец передал Покупателю, а Покупатель
принял находящееся в собственности
Балаковского муниципального района
Саратовской области недвижимое иму*
щество: __________________________________

Существующие ограничения
(обременения) права:
 _________________________________________________
Объекты, указанные в пункте 1 настоя*

щего акта, именуются далее как Имуще*
ство.

2. В соответствии с настоящим актом
Продавец передал в собственность По*
купателя, а Покупатель принял от Про*
давца вышеназванное Имущество в ка*
чественном состоянии, как оно есть на
день подписания настоящего акта.

3. Покупатель оплатил Продавцу сто*
имость переданного Имущества в пол*
ной сумме в соответствии с условиями
Договора и в полном объеме выполнил
условия конкурса.

4. Настоящим актом каждая из Сторон
по Договору подтверждает, что обяза*
тельства Сторон выполнены, расчет про*
изведен полностью, у Сторон нет друг к
другу претензий по существу Договора.

5. Настоящий акт составлен в 4*х эк*
земплярах, первый  экземпляр * для
Продавца, второй экземпляр * для По*
купателя, третий и четвертый экземпля*
ры * для органа, осуществляющего го*
сударственную регистрацию прав на не*
движимое имущество и  сделок с ним.

Подписи сторон:
Председатель комитета по распоря*

жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами админист*

рации Балаковского муниципального
района

 __________________________
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Приказ ФСТ России от 15 мая 2013 г.
№ 129 "Об утверждении форм предос�
тавления информации, подлежащей
раскрытию, организациями, осуществ�
ляющими горячее водоснабжение, хо�
лодное водоснабжение и водоотведе�
ние, и органами регулирования тари�
фов, а также правил заполнения таких
форм"

Форма 2.10, 3.8. Информация о нали*
чии (отсутствии) технической возмож*
ности подключения к централизованной
системе холодного водоснабжения и
системе водоотведения, а также о реги*
страции и ходе реализации заявок на
подключение к системе холодного водо*
снабжения и  системе водоотведения  на
территории Муниципального образова*
ния "Город Балаково" с 01.07.2016 по
30.09.2016г.

Утвержденная инвестиционная
программа развития централизован%
ных систем холодного водоснабже%
ния и водоотведения отсутствует.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  17  октября  2016  №  3442

г. Балаково
О подготовке проекта внесений измене%

ний в Правила землепользования и заст%
ройки муниципального образования город
Балаково Балаковского муниципального
района Саратовской области

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Гра*
достроительного кодекса Российской Феде*
рации, руководствуясь заключением комис*
сии по землепользованию и застройке му*
ниципального образования город Балаково
и схеме территориального планирования
Балаковского муниципального района от
06.10.2016 года, Уставом Балаковского му*
ниципального района, Уставом муниципаль*
ного образования город Балаково, поста*
новлением администрации Балаковского
муниципального района от 18 апреля
2013года № 1194 "О создании  комиссии  по
землепользованию и застройке муници*
пального образования город Балаково и схе*
ме территориального планирования Бала*
ковского муниципального района", админи*
страция Балаковского муниципального рай*
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комиссии по землепользованию и заст*
ройке муниципального образования город Ба*
лаково и схеме территориального планирова*
ния Балаковского муниципального района:

* подготовить проект внесений изменений
в Правила землепользования  и застройки му*
ниципального образования город Балаково
Балаковского муниципального района Сара*
товской области;

* направить главе муниципального обра*
зования  город Балаково проект по  внесе*
нию изменений в Правила землепользова*
ния и застройки муниципального образова*
ния город Балаково Балаковского муници*
пального района Саратовской области для
проведения мероприятий, предусмотрен*
ных Градостроительным кодексом РФ.

2. Утвердить порядок и сроки проведения
работ по подготовке проекта внесений из*

менений в Правила землепользования и за*
стройки муниципального образования город
Балаково Балаковского муниципального
района для проведения мероприятий, пре*
дусмотренных Градостроительным кодек*
сом РФ согласно приложению.

3. Заинтересованные лица вправе предо*
ставлять замечания и предложения по под*
готовке проекта внесений изменений в пра*
вила землепользования и застройки муни*
ципального образования город Балаково
Балаковского муниципального района Са*
ратовской области по рабочим дням с 8.00ч.
до 12.00ч. и с 13.00ч. до 17.00ч. по адресу:
г.Балаково, ул.Трнавская, 12, кабинет 227.

4. Отделу по работе со СМИ, обществен*

Приложение к постановлению администрации Балаковского
муниципального района от 17 октября 2016 № 3442

Порядок и сроки проведения мероприятий по внесению изменений в Пра%
вила землепользования  и застройки муниципального образования город
Балаково Балаковского муниципального района Саратовской области

УЧРЕДИТЕЛИ:
Министерство информации и  печати Са*
ратовской области, администрация Бала*
ковского муниципального района.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
С.А. АЛЕКСАНДРОВ

Св%во о регистрации СМИ ПИ №ТУ64%00539 от 23.12.2015 г. выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Саратовской области.

АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:

413857, г. Балаково,
ул. Гагарина, 42а.

Телефон: 44*22*54.
E*mail:

 vestibal@mail.ru
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ными организациями, этническими и кон*
фессиональными сообществами админист*
рации Балаковского муниципального райо*
на (Грешнова Н.Н.) разместить постановле*
ние на официальном сайте администрации
Балаковского муниципального района и
опубликовать в течение 10 дней с момента
принятия в газете "Балаковские вести".

5. Контроль за исполнением постановле*
ния возложить на заместителя главы адми*
нистрации Балаковского муниципального
района по строительству и развитию ЖКХ
В.М.Попеко.

И.о. главы Балаковского муниципально*
го района И.В.Чепрасов


