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№ 52д (4062), 29 декабря  2016 г.,  ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26 декабря 2016 г. № 4536
г. Балаково

О внесении изменений в поста%
новление администрации Балаков%
ского муниципального района от
11.11.2016 года № 3896

В связи с ежегодным отпуском заме)
стителя руководителя аппарата, началь)
ника отдела организационно)конт)
рольной работы администрации Бала)
ковского муниципального района, ад)
министрация Балаковского муници)
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в п.2 постанов)
ления администрации Балаковского
муниципального района от 11.11.2016
года № 3896 "О проведении обществен)
ных слушаний по оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной де)
ятельности на окружающую среду по
проекту "Увеличение высоты сооруже)
ния "Отвал фосфогипса Балаковского
филиала АО "Апатит":

) в приложении к постановлению
строку Заместитель председателя ко)
миссии:

Карномазов О.А ) заместитель руко)
водителя аппарата, начальник отдела
организационно)контрольной работы
администрации Балаковского муници)
пального района

исключить, читать в новой редакции:
Шошкина Н.В. ) начальник отдела пра)

вового обеспечения деятельности ад)
министрации правового управления
администрации Балаковского муници)
пального района;

) в приложении к постановлению
строку члены рабочей группы:

Шошкина Н.В. ) начальник отдела пра)
вового обеспечения деятельности ад)
министрации правового управления
администрации Балаковского муници)
пального района исключить.

 2. Отделу по работе со СМИ, обще)
ственными организациями, этнически)
ми и конфессиональными сообщества)
ми администрации Балаковского муни)
ципального района (Грешнова Н.Н.)
обеспечить официальное опубликова)
ние и размещение на официальном
сайте администрации Балаковского
муниципального района постановления.

3. Контроль за исполнением поста)
новления возложить на первого замес)
тителя главы администрации Балаков)
ского муниципального района, руково)
дителя аппарата Д.Н.Поперечнева.

Глава Балаковского муниципального
района И.В.Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  27  декабря  2016  №  4537 г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные услуги по основному виду дея%
тельности, оказываемые муниципальным автономным учреждением
дополнительного образования "Детская художественная школа" сверх
установленного муниципального задания

В соответствии с решением Собрания Балаковского муниципального района
Саратовской области от 26.07.2011г. № 107 "Об утверждении Положения "О
порядке формирования и утверждения тарифов на услуги (работы) муници)
пальных унитарных предприятий и учреждений Балаковского муниципального
района", администрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯ)
ЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные услуги по основному виду деятельности, ока)
зываемые муниципальным автономным учреждением дополнительного обра)
зования "Детская художественная школа" сверх установленного муниципально)
го задания, согласно приложению.

2. Руководителю учреждения (Н.В.Козлова) в течение 5 рабочих дней после
утверждения тарифов на платные услуги направить письменную информацию
об утвержденных тарифах в Собрание Балаковского муниципального района.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Балаковского
муниципального района от 10 июня 2015г. № 2492

"Об утверждении тарифов на платные услуги по основному виду деятельнос)
ти, оказываемые муниципальным автономным учреждением дополнительного
образования "Детская художественная школа" сверх установленного муници)
пального задания".

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципаль)
ного района (Н.Н.Грешнова) разместить постановление в средствах массовой
информации и на официальном сайте администрации Балаковского муници)
пального района.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы

администрации Балаковского муниципального района по социальным вопро)
сам Т.П.Калинину.

Глава Балаковского муниципального района И.В.Чепрасов

Приложение к постановлению администрации  Балаковского муниципально�
го  района

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ по основному виду деятельности, ока%
зываемые муниципальным автономным учреждением дополнительного
образования "Детская художественная школа" сверх установленного
муниципального задания
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ

АУКЦИОНА И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ИЗВЕЩЕНИЕ по продаже земель%
ного участка

Возобновить аукцион по извещению
№ 030816/0305313/01 по лоту № 1.

Организатор аукциона: Комитет по
распоряжению муниципальной соб)
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници)
пального района (КМСЗР АБМР). Юри)
дический адрес: 413864, Саратовская
область,  г. Балаково, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты
решения о проведении аукциона: Коми)
тет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур)
сами администрации Балаковского му)
ниципального района Саратовской об)
ласти (КМСЗР АБМР), решение № 153
от 01.08.2016 года.

Место, дата, время проведения аук)
циона: Саратовская область, г. Балако)
во, ул. Трнавская, 12. Комитет по распо)
ряжению муниципальной собственнос)
тью и земельными ресурсами админи)
страции Балаковского муниципального
района, 5 этаж, актовый зал. 13 января
2017 года в 10:00 час. (время местное).

Порядок проведения аукциона:
Порядок проведения аукциона опре)

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

Аукцион является открытым по соста)
ву участников.

Торги проводятся в указанном в 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, находящегося в собствен)
ности Балаковского муниципального

района Саратовской области, располо)
женного по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Комарова, д. 115.

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

Площадь: 17 101 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас)

тка: 64:40:020403:2471
Права на земельный участок, ограни)

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

Наложить ограничения в использова)
нии (обременения), указанные в пунктах
14,15,16 Правил охраны газораспреде)
лительных сетей, утвержденных поста)
новлением Правительства Российской
Федерации от 20.11.2000 года №878 "Об
утверждении правил охраны газорасп)
ределительных сетей" на части земель)
ных участков, входящих в охранную зону
газораспределительной сети, указанной
в п.1 настоящего распоряжения №Т)21)
р от 24.01.2014г., на срок ее эксплуата)
ции., 64.40.2.129, Распоряжение №Т)21)
р от 24.01.2014.

Разрешенное использование: средне)
этажная жилая застройка.

Категория земель ) земли населенных
пунктов.

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

Шаг аукциона: составляет 57 960 (пять)
десят семь тысяч девятьсот шестьдесят)
рублей 00 копеек ) три процента началь)
ной цены предмета аукциона.

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

Параметры разрешенного строитель)
ства объекта капитального строитель)
ства: коэффициент застройки составля)
ет 0,2.

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.
Комарова, д. 115, площадью 17101 кв.м.,
кадастровый номер 64:40:020403:2471.

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

более 300 метров в городах и поселках
городского типа и не более 500 метров в
сельской местности.

Размер платы за технологическое при)
соединение энергопринимающих уст)
ройств максимальной мощностью свы)
ше 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присо)
единения мощности) рассчитан в соот)
ветствии с Постановлением Комитета
Государственного регулирования тари)
фов Саратовской области № 67/21 от
29.12.2015 г.

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад)
ресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Комарова, д. 115, площадью 17101
кв.м., кадастровый номер
64:40:020403:2471, 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. Комарова, д. 115,
площадью 17101 кв.м., кадастровый но)
мер 64:40:020403:2471.

По данному участку проходит водопро)
вод и канализация.

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

) на данном участке находится дей)
ствующий подземный газопровод низ)
кого давления О 273, который оформлен
в собственность АО "Газпром газорасп)
ределение Саратовская область", сви)
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детельство о регистрации права серия
64 АБ №066840 от 06.07.2005г.

На указанный газопровод распростра)
няются действия "Правил охраны газо)
распределительных сетей" (утвержден)
ных постановлением Правительства РВ
от 20 ноября 2000г. №878) а так же рас)
поряжения Комитета по управлению
имуществом Саратовской области от
03.02.2014г. №Т)47р;

) Уточнение местоположения газопро)
вода на данном участке будет выполне)
но после предоставления топографичес)
кой карты участка в масштабе 1:500;

) Для подготовки технических условий
и определения платы за подключение
необходимо предоставить документы в
соответствии с Правилами подключения
(технологического присоединения)
объектов капитального строительства к
сетям газораспределения, (утв. Поста)
новлением Правительства РФ от 30 де)
кабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставлен)
ные Саратовским филиалом (Волжская
ТГК) ПАО "Т Плюс": для рассмотрения
вопроса о возможности подключения
объекта капитального строительства на
земельном участке, расположенном по
адресу: Саратовская область, г. Балако)
во, ул. Комарова, д. 115, площадью 17101
кв.м., кадастровый номер
64:40:020403:2471, находится в зоне дей)
ствия радиуса эффективного теплоснаб)
жения Балаковская ТЭЦ)4.

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

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

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

Плата за подключение к сетям инже)
нерно)технического обеспечения не мо)
жет быть установлена, так как в настоя)
щее время отсутствует инвестиционная
программа развития системы тепло)
снабжения ПАО "Т Плюс". Информация
о плате за подключение к сетям инже)
нерно)технического обеспечения для
объектов капитального строительства,
находящиеся на вышеуказанных земель)
ных участках, может быть предоставле)
на после ее утверждения в комитете го)
сударственного регулирования тарифов
Саратовской области.

В районе земельного участка, распо)
ложенного по адресу: Саратовская об)
ласть, г. Балаково, ул. Комарова, д. 115,
площадью 17101 кв.м., кадастровый но)
мер 64:40:020403:2471 проходит тепло)
вая сеть 2Ду500 мм, находящаяся на об)
служивании ПАО "Т Плюс".

Справочно сообщаю, что в соответ)
ствии с таблицей Б.3 приложения Б (обя)
зательное) "СНиП 41)02)2003 "Тепловые
сети" расстояние в свету от строитель)
ных конструкций тепловых сетей или
оболочки изоляции трубопроводов при
бесканальной прокладке Ду500мм до
здания, сооружений и инженерных се)
тей составляет 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 насто)
ящим Кодексом и другими федераль)
ными законами не имеет права быть уча)
стником конкретного аукциона, покупа)
телем земельного участка;

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

Адрес места приема заявки, дата и
время начала и окончания приема зая)
вок на участие в аукционе: г. Балаково,
ул. Трнавская, 12, Комитет по распоря)
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра)
ции Балаковского муниципального рай)
она, 1)й этаж, каб. № 115, тел. 33)37)74,
прием заявок и документов осуществля)
ется по рабочим дням с 23 декабря 2016
года по 09 января 2017 года с 08.00 час.
до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час.

 Дата рассмотрения заявок ) 12 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, ОКТМО 63607101.

Возврат задатка участникам аукцио)
на:

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

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

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

Задаток, внесенный лицом, признан)
ным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым до)
говор купли)продажи земельного учас)
тка заключается в соответствии с пунк)
том 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ,

засчитывается в оплату приобретаемо)
го земельного участка. Задатки, внесен)
ные этими лицами, не заключившими в
установленном статьей 39.12 ЗК РФ по)
рядке договора купли)продажи вслед)
ствие уклонения от заключения указан)
ных договоров, не возвращаются.

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

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

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

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

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

Другие документы, прикладываемые
(по усмотрению заявителя):

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

) опись представленных документов;
) выписка из единого государствен)

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

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

Организатор аукциона ведет прото)
кол рассмотрения заявок на участие в
аукционе, который должен содержать
сведения о заявителях, допущенных к
участию в аукционе и признанных учас)
тниками аукциона, датах подачи заявок,
внесенных задатках, а также сведения о
заявителях, не допущенных к участию в
аукционе, с указанием причин отказа в
допуске к участию в нем. Заявитель,
признанный участником аукциона, ста)
новится участником аукциона с даты
подписания организатором аукциона
протокола рассмотрения заявок. Про)
токол рассмотрения заявок на участие
в аукционе подписывается организато)
ром аукциона не позднее чем в течение
одного дня со дня их рассмотрения и
размещается на официальном сайте не
позднее чем на следующий день после
дня подписания протокола. Заявителям,
признанным участниками аукциона, и
заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона на)
правляет уведомления о принятых в от)
ношении них решениях не позднее дня,
следующего после дня подписания ука)
занного протокола.
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В случае, если на основании резуль)

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

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

В случае, если по окончании срока по)
дачи заявок на участие в аукционе пода)
на только одна заявка на участие в аук)
ционе или не подано ни одной заявки на
участие в аукционе, аукцион признается
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 про�
ведении 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: ______________

_____________________________, располо)
женный по адресу:______________________

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

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

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

II. Цена продажи земельного участка и
порядок расчетов

2.1. Цена продажи земельного участ)
ка, в соответствии с протоколом о ре)
зультатах аукциона от "____"_____
20__года, 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
календарных дней с момента подписа)
ния настоящего договора на счет
№40101810300000010010 Отделение Са)
ратов, ИНН 6439071023 КПП 643901001
ОКТМО 63607101 УФК по Саратовской
области (комитет по распоряжению му)
ниципальной собственностью и земель)
ными ресурсами администрации Бала)
ковского муниципального района Сара)
товской области), БИК 046311001, по коду
__________________________.

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

мельного участка в размере и в сроки,

определенные настоящим договором;
) передать покупателю на условиях

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

3.2. Покупатель обязуется:
) оплатить полную стоимость участка

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

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

) выполнять требования, вытекающие
из установленных законодательством РФ
ограничений прав на использование зе)
мельного участка;

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

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

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

IV. Право собственности на земельный
участок

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

4.2. С момента возникновения у Поку)
пателя права собственности на земель)
ный участок, ранее действовавший пра)

вовой режим земельного участка утра)
чивает силу.

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

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

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

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

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

Юридический адрес и реквизиты:
ПРОДАВЕЦ: Балаковский муниципаль)

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

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

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

ПОКУПАТЕЛЬ:
 _____________________________________________________________________________________
Подписи сторон:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА по продаже права

на заключение договора аренды
земельного участка

 (Лот № 1)
Организатор аукциона: Комитет по

распоряжению муниципальной соб)
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници)
пального района (КМСЗР АБМР). Юри)
дический адрес: 413864, Саратовская
область,  г. Балаково, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты
решения о проведении аукциона: Коми)
тет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур)
сами администрации Балаковского му)
ниципального района Саратовской об)
ласти (КМСЗР АБМР), решение № 285
от 26.12.2016 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. 10 февраля
2017 года в 10:00 час. (местное время).

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 объявле)
ния очередного размера арендной пла)
ты аукционист называет номер билета
участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого учас)
тника аукциона. Затем аукционист объяв)
ляет следующий размер арендной пла)
ты в соответствии с "шагом аукциона";

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. Заовражная, район д.18.

Местоположение: Саратовская об)
ласть, г. Балаково, ул. Заовражная, рай)
он д.18.

Площадь: 7581 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас)

тка: 64:40:010601:101.
Права на земельный участок, ограни)

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: объекты

придорожного сервиса.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Срок аренды земельного участка: 3

года.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 181 000,00 (сто восемьдесят
одна тысяча) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 5 430,00
(пять тысяч четыреста тридцать) руб)
лей 00 копеек ) три процента начальной
цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 181 000,00
(сто восемьдесят одна тысяча) рублей
00 копеек ) 100% начальной цены пред)
мета аукциона.
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Форма заявки на участие в аукционе:

согласно приложению № 1 к извещению.
Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только

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

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

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

Заявитель не допускается к участию в
аукционе в следующих случаях:

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

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

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

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

Адрес места приема заявки, дата и
время начала и окончания приема зая)
вок на участие в аукционе: г. Балаково,
ул. Трнавская, 12, Комитет по распоря)
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра)
ции Балаковского муниципального рай)
она, 1)й этаж, каб. № 115, тел. 32)33)74,
прием заявок и документов осуществля)
ется по рабочим дням с 30 декабря 2016
года по 06 февраля 2017 года с 08.00 час.
до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час.
(местное время).

Дата рассмотрения заявок 09 февра)
ля 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
иностранное юридическое лицо;

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

Другие документы, прикладываемые
(по усмотрению заявителя ):

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

) опись представленных документов;
) выписка из единого государствен)

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

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

Организатор аукциона ведет прото)
кол рассмотрения заявок на участие в
аукционе, который должен содержать
сведения о заявителях, допущенных к
участию в аукционе и признанных учас)
тниками аукциона, датах подачи заявок,
внесенных задатках, а также сведения о
заявителях, не допущенных к участию в
аукционе, с указанием причин отказа в
допуске к участию в нем. Заявитель,
признанный участником аукциона, ста)
новится участником аукциона с даты
подписания организатором аукциона
протокола рассмотрения заявок. Про)
токол рассмотрения заявок на участие
в аукционе подписывается организато)
ром аукциона не позднее чем в течение
одного дня со дня их рассмотрения и
размещается на официальном сайте не
позднее чем на следующий день после

дня подписания протокола. Заявителям,
признанным участниками аукциона, и
заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона на)
правляет уведомления о принятых в от)
ношении них решениях не позднее дня,
следующего после дня подписания ука)
занного протокола.

В случае, если на основании резуль)
татов рассмотрения заявок на участие в
аукционе принято решение об отказе в
допуске к участию в аукционе всех 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 по)
дана только одна заявка на участие в
аукционе или не подано ни одной заяв)
ки на участие в аукционе, аукцион при)
знается несостоявшимся. Если един)
ственная заявка на участие в аукционе
и заявитель, подавший указанную за)
явку, соответствуют всем требованиям
и указанным в извещении о проведе)
нии аукциона условиям аукциона,
КМСЗР АБМР в течение десяти дней со
дня рассмотрения указанной заявки
обязан направить заявителю три экзем)
пляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом
договор аренды земельного участка
заключается по начальной цене пред)
мета 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)
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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
статьи 39.12 ЗК РФ, в течение тридца)
ти дней со дня направления им уполно)
моченным органом проекта указанного
договора, не подписали и не предста)
вили в уполномоченный орган указан)
ный договор, уполномоченный орган в
течение пяти рабочих дней со дня ис)
течения этого срока направляет сведе)
ния, предусмотренные подпунктами 1 )
3 пункта 29 статьи 39.12 ЗК РФ, в упол)
номоченный Правительством Россий)
ской Федерации федеральный орган
исполнительной власти для включения
их в реестр недобросовестных участ)
ников аукциона.

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

Председатель комитета
А.А. Мурнин

Приложение № 1 к извещению о про�
ведении аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муници)

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

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

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

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

именуемый далее Претендент, в лице
___________________________________________________________________________________________________________

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

____________, принимая решение об уча)
стии в аукционе по продаже права на
заключение договора аренды земельно)
го участка, общей площадью
____________________ кв.м., кадастровым
номером ______________________________,
расположенного по адресу: ___________
__________________________________________________________________________________________________________.

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

Адрес, телефон, банковские реквизи)
ты Претендента:

___________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:

"____" _________________ 20____ года

М.П.
________________________________________
Подпись Претендента (его полномоч)

ного представителя)

Заявка принята организатором аукци)
она

 ____час. ____ мин. "____" ___ 20____ года

Регистрационный № ________________
________________________________________

Подпись уполномоченного лица орга)
низатора аукциона

Приложение № 2 к извещению о про�
ведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково

"___" ____________ 20__ года
Комитет по распоряжению муници)

пальной собственностью и земельными
ресурсами   администрации Балаковс)
кого муниципального района Саратовс)
кой области в лице председателя
______________________, действующего на

основании ______________, именуемый в
дальнейшем "Арендодатель", и
________________________________________________,
именуем__ в дальнейшем "Арендатор",
на основании протокола об итогах аук)
циона от "___" ______________ ______ года
заключили настоящий договор (далее )
Договор) о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а

Арендатор принимает в аренду земель)
ный участок из земель
_________________________ с кадастровым
номером 64:__:__ __ __:__, расположенный
по адресу: ________________________________
(далее ) Участок), с разрешенным  ис)
пользованием ______________ в границах,
указанных в кадастровом паспорте зе)
мельного участка, прилагаемом к насто)
ящему Договору,  площадью ________
(__________________________) кв. м

1.2. На Участке имеются:
А) здания, сооружения )
коммуникации: Газ ) Водопро)

вод )
Связь )    Канализация

)    электроэнергия )
Б) природные и историко)культур)

ные памятники )
В) общераспространенные полез)

ные ископаемые, торф, песок, глина
)

Г) зеленые насаждения и древесная
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 Арендатором.

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



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 52д (4062)  29 декабря 2016 г.8
платежом.

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

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

4.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДО)
ДАТЕЛЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

условия Договора.
4.2.2. В десятидневный срок уведо)

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

5.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДА)
ТОРА

5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок в соответ)

ствии с целью и условиями его предос)
тавления.

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

условия Договора.
5.2.2. Использовать Участок в соответ)

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

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

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

5.2.5. В случае заключения договора
аренды на срок более 1 года, после под)

писания Договора и изменений к нему
произвести его (их) государственную
регистрацию в территориальном орга)
не по государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сде)
лок с ним в месячный срок.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Все изменения и (или) дополне)

ния к Договору оформляются Сторона)
ми в письменной форме, в том числе
посредством составления и направле)
ния в адрес Арендатора уведомлений и
прилагаемых к ним расчётов арендной
платы, составления других документов.

7.2. Договор прекращается по истече)
нии срока, установленного в п. 2.1. Дого)
вора.

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

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

8.   РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРО)
ВАНИЕ СПОРОВ

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

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

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

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

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

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

10.   РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
ЗА ЗЕМЛЮ:

11.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Телефон  Факс
АРЕНДАТОР:
Почтовый адрес: Телефон

12.   ПОДПИСИ СТОРОН:
 ______________________________
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О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже земельного участка
(Лот № 1)
Организатор аукциона: Комитет по рас)

поряжению муниципальной собственно)
стью и земельными ресурсами админис)
трации Балаковского муниципального
района (КМСЗР АБМР). Юридический
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 ресурса)
ми администрации Балаковского муници)
пального района Саратовской области
(КМСЗР АБМР), решение № 284 от
26.12.2016 года.

Место, дата, время проведения аукци)
она: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12. Комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и земель)
ными ресурсами администрации Бала)
ковского муниципального района, 5 этаж,
актовый зал. 03 февраля 2017 года в 10.00
час. (время местное).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе прово)

дить аудио и видео съемку.
Порядок проведения аукциона опреде)

лен ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации № 136)ФЗ от
25.10.2001 г.

Аукцион является открытым по составу
участников.

Торги проводятся в указанном в 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 аук)

ционистом наименования, основных ха)
рактеристик и начальной цены, "шага аук)
циона" и порядка проведения аукциона.

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 земель)
ный участок в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукцио)
нист назначает путем увеличения текущей
цены на "шаг аукциона". После объявле)
ния очередной цены аукционист называ)
ет номер билета участника аукциона, ко)
торый первым поднял билет, и указывает
на этого участника аукциона. Затем аук)
ционист объявляет следующую цену в со)
ответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона,
готовых купить земельный участок в соот)
ветствии с названным аукционистом це)
ной, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления оче)
редной цены ни один из участников аук)
циона не поднял билет, аукцион заверша)
ется. Победителем аукциона признается
тот участник аукциона, номер билета ко)
торого был назван аукционистом после)
дним;

е) по завершении аукциона аукционист
объявляет о продаже земельного участка,
называет цену проданного земельного уча)
стка и номер билета победителя аукцио)
на.

Лот № 1
Предмет аукциона: Продажа земельно)

го участка, находящегося в собственности
Балаковского муниципального района Са)
ратовской области, расположенный по
адресу: Саратовская область, Балаковс)
кий район, с. Подсосенски, ул. Лесная, 3.

Местоположение: Саратовская область,

Балаковский район, с. Подсосенски, ул.
Лесная, 3.

Площадь: 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участ)

ка: 64:05:010404:182
Права на земельный участок, ограни)

чения этих прав: Собственность Балаков)
ского муниципального района Саратовс)
кой области №64)64)26/157/2010)310 от
04.02.2011.

Разрешенное использование: размеще)
ние домов индивидуальной жилой заст)
ройки (личное подсобное хозяйство (при)
усадебные участки)).

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Начальная цена предмета аукциона: со)
ставляет 1 253 925,00 (один миллион две)
сти пятьдесят три тысячи девятьсот двад)
цать пять) рублей.

Шаг аукциона: составляет 37 617,75
(тридцать семь тысяч шестьсот семнад)
цать) рублей 75 копеек ) три процента на)
чальной цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 1 253 925,00
(один миллион двести пятьдесят три ты)
сячи девятьсот двадцать пять) рублей )
100% начальной цены предмета аукцио)
на.

Параметры разрешенного строитель)
ства объекта капитального строительства:
процент застройки составляет 60%.

Технические условия подключения (тех)
нологического присоединения) объекта к
сетям инженерно)технического обеспече)
ния и плата за подключение (технологи)
ческое присоединение):

1. Технические условия на электроснаб)
жение, предоставленные ООО "Промэнер)
го" в отношении земельного участка, рас)
положенного по адресу: Саратовская об)
ласть, Балаковский район, с. Подсосенс)
ки, ул. Лесная, 3, площадью 1500 кв.м., ка)
дастровый номер 64:05:010404:182.

Коммуникаций ООО "Промэнерго" по
запрашиваемой территории нет.

Согласно Постановления Правительства
РФ №861 п.9, от 27.12.2004г., необходимо
направить в адрес ООО "Промэнерго"
заявку на технологическое подключение.

2. Технические условия на присоедине)
ние к системам коммунального водоснаб)
жения и канализации, предоставленные
ООО "Коммунальная служба Натальинс)
кого МО", в отношении земельного участ)
ка, расположенного по адресу: Саратовс)
кая область, Балаковский район, с. Под)
сосенски, ул. Лесная, 3, площадью 1500
кв.м., кадастровый номер 64:05:010404:182.

Техническая возможность для подклю)
чения к водопроводам сетям имеется;

Технические условия будут выданы пос)
ле определения владельца данного учас)
тка.

Оплата за подключение составляет
1200)1500 рублей, согласно утвержденной
калькуляции, в зависимости от сложнос)
ти.

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре)
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская область"
в отношении земельного участка, распо)
ложенного по адресу: Саратовская об)
ласть, Балаковский район, с. Подсосенс)
ки, ул. Лесная, 3, площадью 1500 кв.м., ка)
дастровый номер 64:05:010404:182.

) Согласование наличия газопроводов
на данном участке будет выполнено после
предоставления Заявителем топографи)
ческой карты участка в масштабе 1:500;

) Для подготовки технических условий
и определения платы за подключение За)
явителю необходимо предоставить доку)
менты в соответствии с Правилами под)
ключения (технологического присоедине)
ния) объектов капитального строительства
к сетям газораспределения, (утв. Поста)
новлением Правительства РФ от 30 де)
кабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставлен)
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз)
можности подключения объекта капиталь)
ного строительства на земельном участ)
ке, расположенном по адресу: Саратовс)
кая область, Балаковский район, с. Под)
сосенски, ул. Лесная, 3, площадью 1500
кв.м., кадастровый номер 64:05:010404:182,
объект находится в зоне действия радиу)
са эффективного теплоснабжения Бала)
ковской ТЭЦ)4 Филиала "Саратовский
ПАО "Т Плюс".

Победителю аукциона необходимо пре)
доставить в Филиал "Саратовский" ПАО
"Т Плюс" информацию:

 ) необходимые виды ресурсов, полу)
чаемых от сетей инженерно)технического
обеспечения;

 ) информацию о предельных парамет)
рах разрешенного строительства (рекон)
струкции) объектов капитального строи)
тельства, соответствующих данному зе)
мельному участку.

Плата за подключение к сетям инженер)
но)технического обеспечения не может
быть установлена, так как в настоящее вре)
мя отсутствует инвестиционная програм)
ма развития системы теплоснабжения
Филиала "Саратовский". Информация о
плате за подключение к сетям инженер)
но)технического обеспечения для объек)
та капитального строительства, находяще)
гося на вышеуказанном земельном участ)
ке, может быть предоставлена после ее
утверждения в Комитете государственно)
го регулирования тарифов Саратовской
области.

В пределах границ вышеуказанного уча)
стка тепловые сети ПАО "Т Плюс" отсут)
ствуют.

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, поступив)

шая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступ)
ления.

Заявитель имеет право отозвать при)
нятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания сро)
ка приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукци)
она.

Заявитель не допускается к участию в
аукционе в следующих случаях:

) непредставление необходимых для
участия в аукционе документов или пред)
ставление недостоверных сведений;

) непоступление задатка на дату рас)
смотрения заявок на участие в аукционе;

) подача заявки на участие в аукционе
лицом, которое в соответствии с настоя)
щим Кодексом и другими федеральны)
ми законами не имеет права быть участ)
ником конкретного аукциона, покупателем
земельного участка;

) наличие сведений о заявителе, об уч)
редителях (участниках), о членах коллеги)
альных исполнительных органов заявите)
ля, лицах, исполняющих функции едино)
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личного исполнительного органа заяви)
теля, являющегося юридическим лицом,
в реестре недобросовестных участников
аукциона.

Адрес места приема заявки, дата и вре)
мя начала и окончания приема заявок на
участие в аукционе: г. Балаково, ул. Трнав)
ская, 12, Комитет по распоряжению муни)
ципальной собственностью и земельны)
ми ресурсами администрации  Балаков)
ского муниципального района, 1)й этаж,
каб. № 115, тел. 32)33)74, прием заявок и
документов осуществляется по рабочим
дням с 30 декабря  2016 года по 30 января
2017 года с 08.00 час. до 12.00 час. и с
13.00 час. до 17.00 час. (время местное).

 Дата рассмотрения заявок ) 02 февра)
ля 2017 года.

Порядок  внесения участниками аукци)
она задатка, банковские реквизиты счета
для перечисления задатка:

Для участия в торгах претендент вносит
задаток на указанный в извещении о про)
ведении торгов счет организатора тор)
гов: ) Получатель ) ИНН 6439071023, КПП
643901001, Комитет финансов админист)
рации БМР (КМСЗР АБМР л/с 113020015),
№40302810700005000002; Банк Получате)
ля: РКЦ Балаково, БИК 046359000.

Возврат задатка участникам аукциона:
Организатор аукциона обязан возвра)

тить заявителю внесенный им задаток в
течение трех рабочих дней со дня поступ)
ления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок зада)
ток возвращается в порядке, установлен)
ном для участников аукциона.

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 под)
писания протокола о результатах аукцио)
на организатор аукциона обязан возвра)
тить задатки лицам, участвовавшим в аук)
ционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным
победителем аукциона, задаток, внесен)
ный иным лицом, с которым договор куп)
ли)продажи земельного участка заключа)
ется в соответствии с пунктом 13, 14 или
20 статьи 39.12 ЗК РФ, засчитывается в
оплату приобретаемого земельного учас)
тка. Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном статьей
39.12 ЗК РФ порядке договора купли)про)
дажи вследствие уклонения от заключе)
ния указанных договоров, не возвраща)
ются.

Для участия в аукционе заявители пред)
ставляют в установленный в извещении о
проведении аукциона срок следующие
документы:

) заявка на участие в аукционе по уста)
новленной в извещении о проведении аук)
циона форме с указанием банковских рек)
визитов счета для возврата задатка;

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

) надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юриди)
ческого лица в соответствии с законода)
тельством иностранного государства в
случае, если заявителем является иност)
ранное юридическое лицо;

) документы, подтверждающие внесе)
ние задатка. Представление документов,
подтверждающих внесение задатка, при)
знается заключением соглашения о задат)
ке.

Другие документы, прикладываемые (по
усмотрению заявителя):

) в случае подачи заявки представите)
лем заявителя предъявляется доверен)
ность;

) опись представленных документов;
) выписка из единого государственного

реестра юридических лиц ) для юриди)
ческих лиц, выписка из единого государ)
ственного реестра индивидуальных пред)
принимателей ) для индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фер)
мерских) хозяйств;

) юридическое лицо может дополни)
тельно приложить к заявке заверенные
копии учредительных документов и сви)
детельства о государственной регистра)
ции юридического лица, а также выписку
из решения уполномоченного органа юри)
дического лица о совершении сделки
(если это необходимо в соответствии с
учредительными документами заявителя
и законодательством государства, в кото)
ром зарегистрирован заявитель).

Организатор аукциона ведет протокол
рассмотрения заявок на участие в аукци)
оне, который должен содержать сведения
о заявителях, допущенных к участию в аук)
ционе и признанных участниками аукцио)
на, датах подачи заявок, внесенных задат)
ках, а также сведения о заявителях, не до)
пущенных к участию в аукционе, с указа)
нием причин отказа в допуске к участию в
нем. Заявитель, признанный участником
аукциона, становится участником аукцио)
на с даты подписания организатором аук)
циона протокола рассмотрения заявок.
Протокол рассмотрения заявок на учас)
тие в аукционе подписывается организа)
тором аукциона не позднее чем в течение
одного дня со дня их рассмотрения и раз)
мещается на официальном сайте не по)
зднее чем на следующий день после дня
подписания протокола. Заявителям, при)
знанным участниками аукциона, и заяви)
телям, не допущенным к участию в аукци)
оне, организатор аукциона направляет
уведомления о принятых в отношении них
решениях не позднее дня, следующего
после дня подписания указанного прото)
кола.

В случае, если на основании результа)
тов рассмотрения заявок на участие в аук)
ционе принято решение об отказе в до)
пуске к участию в аукционе всех заявите)
лей или о допуске к участию в аукционе и
признании участником аукциона только
одного заявителя, аукцион признается
несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несос)
тоявшимся и только один заявитель при)
знан участником аукциона, КМСЗР АБМР
в течение десяти дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок на учас)
тие в аукционе обязан направить заяви)
телю три экземпляра подписанного про)
екта договора купли)продажи. При этом
договор купли)продажи земельного уча)
стка заключается по начальной цене пред)
мета аукциона.

В случае, если по окончании срока по)
дачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка на участие в аукционе
или не подано ни одной заявки на участие
в аукционе, аукцион признается несосто)
явшимся. Если единственная заявка на
участие в аукционе и заявитель, подав)
ший указанную заявку, соответствуют всем
требованиям и указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукцио)
на, КМСЗР АБМР в течение десяти дней

со дня рассмотрения указанной заявки
обязан направить заявителю три экземп)
ляра подписанного проекта договора куп)
ли)продажи. При этом договор купли)про)
дажи земельного участка заключается по
начальной цене предмета аукциона.

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

Результаты аукциона оформляются про)
токолом, который составляет организатор
аукциона. Протокол о результатах аукцио)
на составляется в двух экземплярах, один
из которых передается победителю аук)
циона, а второй остается у организатора
аукциона.

Протокол о результатах аукциона раз)
мещается на официальном сайте в тече)
ние одного рабочего дня со дня подписа)
ния данного протокола.

Победителем аукциона признается уча)
стник аукциона, предложивший наиболь)
шую 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 пред)
ложения о начальной цене предмета аук)
циона не поступило ни одного предложе)
ния о цене предмета аукциона, которое
предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона, аукцион признается
несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победителю
аукциона или единственному принявше)
му участие в аукционе его участнику три
экземпляра подписанного проекта дого)
вора купли)продажи в десятидневный
срок со дня составления протокола о ре)
зультатах аукциона. При этом договор куп)
ли)продажи земельного участка заключа)
ется по цене, предложенной победителем
аукциона, или в случае заключения ука)
занного договора с единственным при)
нявшим участие в аукционе его участни)
ком по начальной цене предмета аукцио)
на. Не допускается заключение указанно)
го договора ранее, чем через десять дней
со дня размещения информации о резуль)
татах аукциона на официальном сайте.

Если договор купли)продажи в течение
тридцати дней со дня направления побе)
дителю аукциона проектов указанных до)
говоров не были им подписаны и пред)
ставлены в КМСЗР АБМР, организатор
аукциона предлагает заключить указан)
ный договор иному участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предло)
жение о цене предмета аукциона, по цене,
предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителе аукциона, укло)
нившемся от заключения договора купли)
продажи, и об иных лицах, с которыми ука)
занные договоры заключаются в соответ)
ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12
ЗК РФ и которые уклонились от их заклю)
чения, включаются в реестр недобросо)
вестных участников аукциона.

В случае, если победитель аукциона или
иное лицо, с которым договор купли)про)
дажи заключается в соответствии с пунк)
том 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, в
течение тридцати дней со дня направле)
ния им КМСЗР АБМР проекта указанного
договора, не подписали и не представи)
ли в КМСЗР АБМР указанные договоры,
КМСЗР АБМР в течение пяти рабочих дней
со дня истечения этого срока направляет
сведения, предусмотренные подпунктами



«Балаковские вести» № 52д (4062)  29 декабря 2016 г.ОФИЦИАЛЬНО 11
1 ) 3 пункта 29 статьи 39.12 ЗК РФ, в упол)
номоченный Правительством Российской
Федерации федеральный орган испол)
нительной власти для включения их в ре)
естр недобросовестных участников аукци)
она.

КМСЗР АБМР принимает решение об
отказе в проведении аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотрен)
ных пунктом 8  ст. 39.11 ЗК РФ. Извещение
об отказе в проведении аукциона разме)
щается на официальном сайте организа)
тором аукциона в течение трех дней со
дня принятия данного решения. Органи)
затор аукциона в течение трех дней со дня
принятия решения об отказе в проведе)
нии аукциона обязан известить участни)
ков аукциона об отказе в проведении аук)
циона и возвратить его участникам вне)
сенные задатки.

Председатель комитета А.А. Мурнин

Приложение № 1 к извещению о прове�
дении аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муници)

пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской об)
ласти

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 учас)
тии в аукционе по продаже земельного
участка, общей площадью ________ кв.м.,
кадастровым номером ________________,
расположенного по адресу: _________.

Обязуюсь соблюдать условия аукцио)
на, содержащиеся в информационном
сообщении о проведении  аукциона, опуб)
ликованном в газете "Балаковские вести"
от "____" ______________ 20___ года №
_______________, на официальном сайте
Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов:
torgi.gov.ru, на сайте Балаковского муни)
ципального района admbal.ru в разделе
"Конкурсы и Аукционы муниципальной
собственности", а также порядок прове)
дения аукциона, утвержденный ст.ст. 39.11,
39.12 Земельного кодекса РФ.

Адрес, телефон и банковские реквизи)
ты Претендента:

________________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
________________________________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20____года

М.П.
____________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного

представителя)

Заявка принята организатором аукцио)
на

 ____час. ____ мин. "____"___________
20___года

Регистрационный № ________________
____________________________________________

Подпись уполномоченного лица органи)
затора аукциона

Приложение № 2 к извещению о прове�
дении аукциона

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

                  "____"_____________20___ г.
Балаковский муниципальный район

Саратовской области в лице комитета по
распоряжению муниципальной собствен)
ностью и земельными ресурсами адми)
нистрации Балаковского муниципально)
го 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 По)

купатель купил и принял в собственность
земельный участок, площадью _____
(_________) кв.м., кадастровый номер
_________________________, с разрешенным
использованием: ___________________, рас)
положенный по адре)
су:______________________

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

1.2. Продавец гарантирует, что указан)
ный земельный участок не является пред)
метом спора, не находится под арестом,
залогом, не подарен, под запрещением и
арестом не состоит, судебных споров о нем
не имеется.

1.3. Покупатель удовлетворен состояни)
ем земельного участка, с которым озна)
комлен путем его осмотра, произведен)
ного перед подписанием настоящего до)
говора.

II. Цена продажи земельного участка и
порядок расчетов

2.1. Цена продажи земельного участка,
в соответствии с протоколом о результа)
тах аукциона от "____"__________ 20__года,
составляет____________________ рублей.

2.2. Сумма задатка в размере
_____________ рублей, внесенная Покупате)
лем на счет Продавца засчитывается в
счет оплаты приобретаемого земельного
участка.

2.3. Покупатель обязуется перечислить
денежные средства в сумме, определен)
ной в п.2.1. настоящего договора за мину)
сом суммы задатка, определенной в п.2.2.
настоящего договора в течение 30 кален)
даных дней с момента подписания насто)
ящего договора на счет
№40101810300000010010 Отделение Сара)
тов, ИНН 6439071023 КПП 643901001 ОКТ)
МО 63607101 УФК по Саратовской облас)
ти (комитет по распоряжению муници)
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской об)
ласти), БИК 046311001, по коду
__________________________.

III. Обязанности сторон
3.1. Продавец обязуется:
) принять от Покупателя оплату земель)

ного участка в размере и в сроки, опреде)
ленные настоящим договором;

) передать покупателю на условиях на)
стоящего договора земельный участок
свободным от любых имущественных прав
и претензий третьих лиц, о которых на
момент заключения он знал или не мог не
знать.

3.2. Покупатель обязуется:
) оплатить полную стоимость участка в

размере и в сроки, определенные  насто)
ящим договором;

) нести расходы по оплате государствен)
ной регистрации перехода права  соб)
ственности 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 насто)
ящего договора.

3.3. В соответствии со ст. 556 ГК РФ пе)
редача земельного участка Продавцом и
принятие его Покупателем осуществляют)
ся по подписываемому сторонами пере)
даточному акту в течение 5 дней со дня
полной оплаты по настоящему договору.

3.4. Владение, пользование и распоря)
жение земельным участком не должно на)
носить вреда окружающей природной
среде, правам и законным интересам
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 момента
государственной регистрации перехода
этого права.

4.2. С момента возникновения у Покупа)
теля права собственности на земельный
участок, ранее действовавший правовой
режим земельного участка утрачивает
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 Центрального
банка РФ за каждый календарный день
просрочки.

5.2. Взаимоотношения сторон, не пре)
дусмотренные настоящим договором, ре)
гулируются действующим законодатель)
ством РФ.

VI. Заключительные положения
6.1. Договор составлен на ________ лис)

тах в трех экземплярах, имеющих одина)
ковую юридическую силу. Один экземп)
ляр находится у Продавца, один экземп)
ляр у Покупателя, один экземпляр в меж)
муниципальном отделе по Балаковскому и
Духовницкому району Управления Феде)
ральной службы государственной регис)
трации, кадастра и картографии по Са)
ратовской области.

Юридический адрес и реквизиты:
ПРОДАВЕЦ: Балаковский муниципаль)

ный район в лице комитета по распоря)
жению муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района Са)
ратовской области

Юридический адрес: 413864, Саратов)
ская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12

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

ПОКУПАТЕЛЬ:
 _____________________________________________________________________________________
Подписи сторон:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_________________________
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Информационное извещение об

аукционе на право заключения дого%
вора на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций

лоты №№ 1%16
Комитет по распоряжению муници)

пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско)
го муниципального района Саратовской
области (продавец и организатор тор)
гов) в соответствии с Федеральным за)
коном от 26 июля 2006 года № 135)ФЗ
"О защите конкуренции", Федеральным
законом от 13 марта 2006  года № 38)ФЗ
"О рекламе", Положением "О порядке
выдачи разрешений на установку рек)
ламных конструкций, аннулирования
разрешений на установку рекламных
конструкций, выдачи предписаний о
демонтаже самовольно установленных
вновь рекламных конструкций на терри)
тории Балаковского муниципального
района", утвержденным решением Со)
брания Балаковского муниципального
района от 31 марта 2008 года № 400 (с
изменениями), Положением "О порядке
проведения торгов на право заключения
договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на земельных
участках, зданиях, сооружениях или ином
недвижимом имуществе, находящемся
в собственности муниципального обра)
зования город Балаково и Балаковского
муниципального района, на земельных
участках, государственная собствен)
ность на которые не разграничена", ут)
вержденным Постановлением админи)
страции Балаковского муниципального
района от 19 марта 2015 года № 1590,
Решением Комитета по распоряжению
муниципальной собственностью и зе)
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района
Саратовской области "О проведении
открытого аукциона" от 22 декабря 2016
года № 282 проводит аукцион (открытая
форма по составу участников и подачи
предложения о цене), который состоит)
ся 08 февраля 2017 года в 10:00 час. (вре)
мя местное) по адресу: 413840, г. Бала)
ково, ул. Трнавская,12, 5)ый этаж (акто)
вый зал).

К продаже представлены лоты №№ 1)
16 согласно приложению №1.

Участником торгов является лицо, пре)
тендующее на право заключения дого)
вора на установку и эксплуатацию рек)
ламной конструкции, поданная заявка
которого зарегистрирована в журнале
регистрации заявок. Участником торгов
может быть любое юридическое лицо
независимо от организационно)право)
вой формы, формы собственности, ме)
ста нахождения и места происхождения
капитала или любое физическое лицо, в
том числе индивидуальный предприни)
матель.

Для участия в торгах заявитель (пре)
тендент) лично или через уполномочен)
ного им представителя представляет
организатору торгов, в установленный в
извещении о проведении торгов срок,
заявку по форме, утверждаемой орга)
низатором торгов.

Заявка и опись представленных доку)
ментов составляются в двух экземпля)
рах, один из которых остается у органи)
затора торгов, другой ) у заявителя (пре)
тендента).

В случае подачи заявки уполномочен)
ным представителем заявителя (претен)
дента) должна быть предъявлена соот)
ветствующая доверенность.

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

К заявке представляются следующие
документы:

1) платежный документ с отметкой
банка об исполнении для подтвержде)
ния перечисления заявителем (претен)
дентом) установленного в извещении о
проведении торгов задатка в счет обес)
печения права на заключение договора
на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции;

2) нотариально заверенные копии уч)
редительных документов, свидетельства
о государственной регистрации, а так)
же выписка из Единого государствен)
ного реестра юридических лиц (для
юридических лиц), полученная не ранее
чем за один месяц до даты размещения
в средствах массовой информации из)
вещения о проведении торгов;

нотариально заверенная копия свиде)
тельства о государственной регистра)
ции в качестве индивидуального пред)
принимателя, выписка из Единого госу)
дарственного реестра индивидуальных
предпринимателей, полученная не ранее
чем за один месяц до даты размещения
в средствах массовой информации из)
вещения о проведении торгов, копия
паспорта (для индивидуальных пред)
принимателей);

3) выписка из решения органа управ)
ления данного юридического лица о со)
вершении сделки (если это необходимо
в соответствии с учредительными доку)
ментами заявителя (претендента) и за)
конодательством государства, в котором
зарегистрирован заявитель (претен)
дент));

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

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

Для участия в аукционе заявитель
(претендент) вносит задаток, на счет, ука)
занный в информационном сообщении.
Данное извещение является публичной
офертой для заключения договора о за)
датке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Фе)
дерации, а подача заявителем (претен)
дентом) заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается зак)
люченным в письменной форме.

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

В день определения участников тор)
гов, установленный в извещении о про)
ведении торгов, комиссия рассматри)
вает заявки и документы заявителей
(претендентов), устанавливает факт по)
ступления от заявителей (претендентов)
задатков на основании выписок с соот)
ветствующего счета. По результатам
рассмотрения документов комиссия
принимает решение о признании зая)
вителей (претендентов) участниками
торгов или об отказе в допуске заявите)
лей (претендентов) к участию в торгах,
которое оформляется протоколом.

Организатор ведет журнал приема
заявок на участие в Торгах, присваивая
каждой заявке номер и указывая дату и
время подачи документов. При приеме

заявки с прилагаемыми к ней докумен)
тами уполномоченным представителем
Организатора проверяется наличие
представленных заявителем (претенден)
том) документов в соответствии с опи)
сью. На каждом экземпляре заявки, а
также описи уполномоченным предста)
вителем Организатора делается отмет)
ка о принятии с указанием номера, даты
и времени принятия уполномоченным
представителем Организатора.

Заявки, поступившие по истечении
срока их приема, указанного в инфор)
мационном сообщении о проведении
Торгов, вместе с описью, на которой де)
лается отметка об отказе в принятии
документов, возвращаются заявителям
(претендентам) или их уполномоченным
представителям под расписку.

До признания заявителя (претенден)
та) участником Торгов он имеет право
посредством уведомления в письменной
форме отозвать зарегистрированную
заявку. В случае отзыва заявителем
(претендентом) в установленном поряд)
ке заявки до даты окончания приема за)
явок поступивший от заявителя (претен)
дента) задаток подлежит возврату в срок
не позднее 5 дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В слу)
чае отзыва заявителем (претендентом)
заявки позднее даты окончания приема
заявок задаток возвращается в поряд)
ке, установленном для участников Тор)
гов.

Продавец принимает меры по обес)
печению сохранности заявок и прилага)
емых к ним документов, поданных зая)
вителями (претендентами) вместе с за)
явками, а также конфиденциальности
сведений о лицах, подавших заявки, и
содержании представленных ими доку)
ментов до момента их оглашения на за)
седании комиссии.

В журнале регистрации заявок Орга)
низатором Торгов делается отметка об
отзыве заявки.

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

Одно лицо имеет право подать только
одну заявку.

Со дня приема заявок лицо, желаю)
щее заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций,
имеет право предварительного ознаком)
ления с информацией, утвержденной
схемой размещения рекламных конст)
рукций на территории Балаковского му)
ниципального района, с условиями до)
говоров на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на земельных
участках, зданиях, сооружениях или ином
недвижимом имуществе, находящемся
в собственности  муниципального обра)
зования город Балаково и Балаковского
муниципального района, на земельных
участках, государственная собствен)
ность на которые не разграничена и иной
информацией в комитете по распоря)
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра)
ции Балаковского муниципального рай)
она Саратовской области с 30 декабря
2016 г. по 31 января 2017 г. по адресу:
413864, г. Балаково, ул. Трнавская, 12,
Комитет по распоряжению муниципаль)
ной собственностью и земельными ре)
сурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской
области, 1)этаж, каб.115, тел.
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8(8453)323374. Образцы типовых доку)
ментов, представляемых заявителями
(претендентами) на заключение догово)
ров на установку и эксплуатацию рек)
ламных конструкций, правила проведе)
ния торгов размещены на сайте Бала)
ковского муниципального района
admbal.ru в разделе "Конкурсы и аукци)
оны муниципальной собственности", на
официальном сайте РФ torgi.gov.ru.

Прием заявок и документов  осуще)
ствляется с 30 декабря 2016 г. по 31 ян)
варя 2017 г. с 08:00 час. до 12:00 час. и с
13:00 час. до 17:00 час. (время местное)
по адресу: 413864, г. Балаково, ул. Трнав)
ская,12, Комитет по распоряжению му)
ниципальной собственностью и земель)
ными ресурсами администрации Бала)
ковского муниципального района Сара)
товской области, 1)этаж, каб.115, тел.
8(8453)323374.

Задаток вносится не позднее 31 янва)
ря 2017 года на счет комитета по распо)
ряжению муниципальной собственнос)
тью и земельными ресурсами админи)
страции Балаковского муниципального
района Саратовской области:

Получатель ) ИНН 6439071023, КПП
643901001, Комитет финансов админи)
страции Балаковского муниципального
района Саратовской области (КМСЗР
АБМР л.с.113020015),
№40302810700005000002; Банк Получа)
теля РКЦ БАЛАКОВО, БИК 046359000,
ОКТМО 63606101.

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

В день определения участников аук)
циона комиссия продавца рассматри)
вает заявки и документы заявителей
(претендентов), устанавливает факт по)
ступления от заявителей (претендентов)
задатков на основании выписки со сче)
та. По результатам рассмотрения доку)
ментов комиссия продавца принимает
решение о признании заявителей (пре)
тендентов) участниками аукциона или об
отказе в допуске заявителей (претенден)
тов) к участию в аукционе.

Организатор торгов обязан вернуть
внесенный задаток заявителю (претен)
денту), не допущенному к участию в тор)
гах, в течение 5 банковских дней со дня
оформления протокола о признании
заявителей (претендентов) участниками
торгов.

Заявители (претенденты), признанные
участниками торгов, и заявители (пре)
тенденты), не допущенные к участию в
торгах, уведомляются о принятом реше)
нии не позднее следующего рабочего
дня с даты оформления данного реше)
ния протоколом путем вручения им под
расписку соответствующего уведомле)
ния либо направления такого уведомле)
ния по почте заказным письмом.

Заявитель (претендент) приобретает
статус участника торгов с момента офор)
мления комиссией протокола о призна)
нии заявителей (претендентов) участни)
ками торгов.

Информация об отказе в допуске к уча)
стию в аукционе размещается на сайте
Балаковского муниципального района
admbal.ru в разделе "Конкурсы и аукци)
оны муниципальной собственности", на
официальном сайте РФ torgi.gov.ru в
срок не позднее рабочего дня, следую)
щего за днем принятия указанного ре)
шения.

Аукцион проводится в виде устного
соревнования, отдельно по каждому лоту,

в соответствии с порядковой нумераци)
ей, опубликованной в информационном
сообщении.

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

Участникам аукциона (их представи)
телям) выдаются пронумерованные кар)
точки (далее ) карточки). Участник аук)
циона после объявления аукционистом
размера начальной цены (лота) догово)
ра на установку и эксплуатацию реклам)
ной конструкции, поднимает карточку в
случае, если он согласен заключить до)
говор по объявленной цене.

После оглашения аукционистом на)
чальной цены предмета Аукциона учас)
тникам Аукциона предлагается заявить
эту цену путем поднятия карточек.

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

После заявления участниками Аукци)
она начальной цены аукционист пред)
лагает участникам Аукциона заявлять
свои предложения по цене предмета
Аукциона, превышающей начальную
цену. Каждая последующая цена, превы)
шающая предыдущую цену на "шаг Аук)
циона", заявляется участниками Аукци)
она путем поднятия карточек. В случае
заявления цены, кратной "шагу Аукцио)
на", эта цена заявляется участниками
Аукциона путем поднятия карточек и ее
оглашения.

Аукционист называет номер карточки
участника Аукциона, который первым
заявил начальную или последующую
цену, указывает на этого участника и
объявляет заявленную цену как оконча)
тельную. При отсутствии предложений
со стороны иных участников Аукциона
аукционист повторяет эту цену три 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.

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

Если после троекратного объявления
начальной или увеличенной цены дого)
вора на установку и эксплуатацию рек)
ламной конструкции ни один из участ)
ников аукциона не поднял карточку, аук)
цион завершается. Победителем аукци)
она признается тот участник аукциона,
номер карточки которого был назван аук)
ционистом последним.

Протокол об итогах Аукциона, подпи)
санный аукционистом, членами Комис)
сии и победителем Аукциона, является
документом, удостоверяющим право по)
бедителя Аукциона на заключение до)
говора на установку и эксплуатацию рек)
ламной конструкции. Протокол подписы)
вается в день проведения аукциона.

Если после троекратного объявления
начальной или увеличенной цены пред)
мета Аукциона ни один из участников не
поднял карточку, Аукцион признается
несостоявшимся.

Суммы задатков возвращаются учас)
тникам Аукциона, за исключением его

победителя, в течение 5 рабочих дней
со дня подведения итогов Аукциона.

Сумма задатка, внесенная победите)
лем Аукциона на счет Организатора,
засчитывается в счет исполнения обя)
зательств по заключенному договору на
установку и эксплуатацию рекламной
конструкции.

При уклонении или отказе победите)
ля Аукциона от заключения договора на
установку и эксплуатацию рекламной
конструкции в установленный в извеще)
нии о проведении Аукциона срок зада)
ток ему не возвращается и он утрачива)
ет право на заключение указанного до)
говора. В этом случае задаток, внесен)
ный победителем Аукциона, перечисля)
ется Организатором в местный бюджет.

В случае если аукцион признан несос)
тоявшимся по причине подачи един)
ственной заявки на участие в аукционе
либо признания участником аукциона
только одного заявителя (претендента),
с лицом, подавшим единственную заяв)
ку на участие в аукционе, в случае, если
указанная заявка соответствует требо)
ваниям и условиям, предусмотренным
извещением об аукционе, а также с ли)
цом, признанным единственным участ)
ником аукциона, организатор аукциона
обязан заключить договор на условиях
и по цене,  не менее начальной  цены
договора (лота), указанной в извещении
о проведении аукциона.

Условия аукциона, порядок и условия
заключения договора с участниками аук)
циона является публичной офертой. По)
дача заявки на участие в торгах являет)
ся акцептом оферты в соответствии со
статьей 438 ГК РФ.

В соответствии с частью 2 статьи 432
ГК РФ договор заключается посред)
ством направления оферты (предложе)
ния заключить договор) одной из сто)
рон и ее акцепта (принятия предложе)
ния) другой стороной.

По результатам проведения Торгов
(КМСЗР АБМР) не ранее чем через де)
сять дней, но не позднее двадцати дней
со дня размещения информации о ре)
зультатах аукциона на официальном
сайте администрации Балаковского му)
ниципального района, на официальном
сайте РФ torgi.gov.ru заключает договор
на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции с победителем Торгов.

Оплата по договору на установку и эк)
сплуатацию рекламных конструкций взи)
мается согласно условиям заключенно)
го договора до фактического демонта)
жа рекламной конструкции.

Рекламораспространитель перечис)
ляет денежные средства на счет
№40101810300000010010 Отделение Са)
ратов г. Саратов, БИК 046311001, Полу)
чатель ) УФК по Саратовской области
(комитет по распоряжению муниципаль)
ной собственностью и земельными ре)
сурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской
области), ИНН 6439071023, КПП
643901001, ОКТМО 63607101 по коду 113
111 09 045 05 0100 120.

Дата определения участников аукцио)
на 06 февраля 2017 г.

Место и срок подведения итогов ) Ко)
митет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур)
сами администрации Балаковского му)
ниципального района Саратовской об)
ласти (Саратовская обл. г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, 5)ый этаж, актовый зал)
08 февраля 2017 г. 10:00 час.

Организатор торгов (КМСЗР АБМР)
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может отказаться от проведения торгов
в любое время, но не позднее, чем за 3
дня до даты проведения торгов. Изве)
щение об отказе от проведения торгов
размещается на официальном сайте
Балаковского муниципального района в
течение одного дня с даты принятия ре)
шения об отказе от проведения торгов,
на официальном сайте РФ torgi.gov.ru.
В течение двух рабочих дней с даты
принятия указанного решения органи)
затор уведомляет всех заявителей (пре)
тендентов). В случае если установлено
требование о внесении задатка, орга)
низатор торгов возвращает заявителям
(претендентам) денежные средства,
внесенные в качестве задатка, в течение
пяти рабочих дней с даты принятия ре)
шения об отказе от проведения торгов.

Председатель комитета А.А.Мурнин

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муници)

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

Заявка на участие в аукционе
 (Лот № ____)
"___" __________ 20___ год
(дата аукциона)
(полное наименование юридического

лица, подающего заявку) (фамилия, имя,
отчество и паспортные данные физичес)
кого лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице
_____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
_____________________________________________________________________________________________

действующий на основании
_____________, принимая решение об уча)
стии в аукционе на право заключения
договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, (тип и вид рек)
ламной конструкции)
____________________________________________________,
размер информационного поля ________
кв.м.,

адрес рекламного места, номер на
схеме: ___________________________________

_____________________________________________________________________________________________
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содер)

жащиеся в информационном сообщении
о проведении аукциона, опубликованном
в газете "Балаковские вести" №______
(________) от "_____"___________201__ года
и размещенном на сайте Балаковского
муниципального района: admbal.ru в
разделе "Конкурсы и аукционы муници)
пальной собственности", на официаль)
ном сайте РФ torgi.gov.ru , а также поря)
док проведения аукциона, установлен)
ный Положением "О порядке проведе)
ния торгов на право заключения дого)
воров на установку и эксплуатацию рек)
ламных конструкций на земельных учас)
тках, зданиях, сооружениях или ином
недвижимом имуществе, находящемся
в собственности муниципального обра)
зования город Балаково и Балаковского
муниципального района, на земельных
участках, государственная собствен)
ность на которые не разграничена", ут)
вержденным постановлением админис)
трации Балаковского муниципального
района Саратовской области от 19 мар)
та 2015 года № 1590;

2) в случае признания победителем

аукциона заключить с Организатором
торгов договор на установку и эксплуа)
тацию рекламной конструкции не ранее
чем через десять дней, но не позднее
двадцати дней со дня размещения ин)
формации о результатах аукциона на
официальном сайте администрации
Балаковского муниципального района, на
официальном сайте РФ torgi.gov.ru и
уплатить Продавцу продажную цену, ус)
тановленную по результатам аукциона, в
сроки, определяемые договором дого)
воров на установку и эксплуатацию рек)
ламных конструкций.

Адрес и банковские реквизиты Зая)
вителя (Претендента):

_____________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка Зая)
вителя (Претендента):

 _____________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20___ года

М.П.
____________________________________________
      Подпись Претендента (его полно)

мочного представителя)

Заявка принята продавцом

час _____ мин _____"____"
_____________20___ года

регистрационный №
 _____________________________

____________________________________________
Подпись уполномоченного лица

Проект договора о задатке
ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
Город Балаково
                                                                                                                "_____"________________
Саратовская область
Две тысячи ____________ года

Комитет по распоряжению муници)
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско)
го муниципального района Саратовской
области в лице председателя комитета
____________________________, действующе)
го на основании Положения, именуемое
в дальнейшем "ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ",
с одной стороны, и
_________________________________________________
именуем___ в дальнейшем "ЗАДАТКОДА)
ТЕЛЬ", с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
Предметом настоящего договора яв)

ляется задаток в счет оплаты на заклю)
чение договоров на установку и эксплуа)
тацию рекламных конструкций

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

II. Размер задатка и порядок его вне)
сения

2.1. Размер задатка устанавливается
в размере 50% начальной цены прода)
жи выставляемого на аукционе заклю)
чение договора на установку и эксплуа)
тацию рекламных конструкций

и составляет
______________________________ рублей.

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 админи)
страции Балаковского муниципального
района Саратовской области (КМСЗР
АБМР л.с.113020015),
№40302810700005000002; Банк Получа)
теля РКЦ БАЛАКОВО, БИК 046359000, не
позднее 31 января 2017 г., что является
обязательным условием для допуска к
участию 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  на установку и эксплуатацию рек)
ламных конструкций, зачесть сумму вне)
сенного им задатка в счет исполнения
обязательств по вышеуказанному дого)
вору.

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 на установку и эксплу)
атацию рекламных конструкций на кото)
рые не разграничена задаток ему не воз)
вращается.

4.2. Задаткодателю, участвовавшему в
аукционе, но не признанному победите)
лем, задаток возвращается в течение
пяти рабочих дней с даты утверждения
продавцом протокола об итогах аукцио)
на.

4.3. В случае отзыва в установленном
порядке заявки на участие в аукционе
задаток подлежит возврату Задаткода)
телю в срок не позднее чем пять рабо)
чих дней с даты поступления уведомле)
ния об отзыве заявки.

4.4. В случае уклонении (отказа) орга)
низатора торгов от подписания прото)
кола об итогах аукциона или договора
на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций он обязан возвратить за)
даток 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. В соответствии со ст. 433 ГК РФ

настоящий договор считается заключен)
ным с момента его подписания сторона)
ми.

5.2. Настоящий договор может быть
дополнен, изменен по взаимному пись)
менному соглашению сторон.

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

Юридические адреса и реквизиты
сторон:

ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ:
Комитет по распоряжению муници)

пальной собственности и земельными
ресурсами администрации Балаковско)
го муниципального района Саратовской
области

413864,Саратовская обл. г. Балаково,
ул. Трнавская, 12

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН
1096439000943 Отделение по Саратовс)
кой области Волго)Вятского главного уп)
равления Центрального банка Российс)
кой Федерации (Отделение Саратов)
БИК 046311001, ОКТМО 63607101 УФК по
Саратовской области (комитет финан)
сов администрации БМР КМСЗР АБМР

л/с 113020011)
р/с 40204810800000000045

ЗАДАТКОДАТЕЛЬ:
Подписи сторон:
   ___________________________

Форма описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных с заявкой на участие

в аукционе

Претендент
 ___________________________________________________________________________________

Представлены следующие документы:

1.____________________________________________________________________________________________

2.
 ___________________________________________________________________________________________

3.
 ___________________________________________________________________________________________

4.
 ___________________________________________________________________________________________

5.
 ___________________________________________________________________________________________

6.
 ___________________________________________________________________________________________

7.
 ___________________________________________________________________________________________

8.
 ___________________________________________________________________________________________

9.
 ___________________________________________________________________________________________

10.
 __________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента:
 _________________________________________________________________________

Заявка принята
 "____"____________________ г. рег. №   _
В приеме заявки отказано по следую)

щим причинам:
_____________________________________________________________________________________________
 "______" ______________ _______ г.

___________________________________

Проект договора
ДОГОВОР №
на установку и эксплуатацию реклам)

ной конструкции на

г. Балаково
  "__" ________ 201_ года

Комитет по распоряжению муници)
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско)
го муниципального района в лице
____________________________________________________,
действующей на основании ____________,
именуемое в дальнейшем "Комитет", с
одной стороны, и
________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Рекламорас)
пространитель", с другой стороны, ру)
ководствуясь нормами гражданского
законодательства Российской Федера)
ции, Федерального закона от 13 марта
2006 г. №38)ФЗ "О рекламе", на основа)
нии результатов ___________________ (про)
токол от ___________г.) заключили настоя)
щий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. "Комитет" предоставляет, а "Рек)

ламораспространитель" принимает пра)
во на установку и эксплуатацию реклам)
ной конструкции на ____________________
во временное возмездное пользование.

Вышеуказанная рекламная конструк)
ция используется как объект наружной
рекламы и  информации.

Местонахождение установки и эксплу)
атации рекламной конструкции: Сара)
товская область, ________, улица
_____________________________________________.

Технические параметры рекламной
конструкции:

Тип ) ___________.
Технические параметры рекламного

поля: высота рекламного поля ) ____ м;
ширина рекламного поля ) _____ м.

Фундамент для конструкции )
_____________________________________________________.

Лицевая сторона _____________________.
Крепление монтируемых конструкций

)
_____________________________________________.

Высота от уровня земли до нижнего
края рекламной конструкции ____м.

Использование рекламной конструк)
ции: объект наружной  рекламы  и  ин)
формации, с благоустройством терри)
тории после установки (демонтажа) рек)
ламной конструкции. Демонтаж реклам)
ной конструкции производить вместе с
их  фундаментом.

Площадь информационного поля
______ кв.м.

1.2. "Рекламораспространитель" явля)
ется владельцем рекламной конструк)
ции, которая соответствует техническим
требованиям, предъявляемым к объекту
данного типа, и будет установлена в со)
ответствии с условиями настоящего до)
говора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ

ИМЕЕТ ПРАВО:
2.1.1. Установить на предоставленном

рекламном месте рекламную конструк)
цию в точном соответствии с утвержден)
ным проектом, требованиями техничес)
кого регламента, требованиями соответ)
ствующих санитарных норм и правил (в
том числе требований к освещенности,
электромагнитному излучению и пр.),
требованиями нормативных актов по
безопасности дорожного движения.

2.1.2. Разместить на предоставленном
рекламном месте принадлежащую ему
рекламную конструкцию на срок, указан)
ный в п. 4.1. настоящего договора.

2.1.3. После заключения настоящего
договора и получения разрешения на
установку рекламной конструкции "Рек)
ламораспространитель" вправе устано)

вить рекламную конструкцию в установ)
ленном порядке. Тип и местоположение
рекламной конструкции должны соот)
ветствовать сведениям по территори)
альному размещению, внешнему виду и
техническим параметрам рекламной
конструкции, указанным в п. 1.1 настоя)
щего договора.

2.1.4. Беспрепятственного доступа к
недвижимому имуществу, к которому
присоединяется рекламная конструкция,
и пользования этим имуществом для
целей, связанных с осуществлением
прав владельца рекламной конструкции,
в том числе с ее эксплуатацией, техни)
ческим обслуживанием и демонтажом на
период действия настоящего договора.

2.1.5. Демонтировать рекламную кон)
струкцию до истечения срока, указан)
ного в п. 4.1. настоящего Договора, во
всех случаях, предусмотренных настоя)
щим договором.

2.1.6. Беспрепятственного доступа к
земельному участку, и пользования этим
земельным участком для целей, связан)
ных с осуществлением прав владельца
рекламной конструкции, в том числе с
ее эксплуатацией, техническим обслужи)
ванием и демонтажем.

2.1.7. В течение 30 (тридцати) кален)
дарных дней от даты получения Разре)
шения на установку рекламной конструк)
ции "Рекламораспространитель" обязан
осуществить монтаж рекламной конст)
рукции.

2.1.8. Досрочно расторгнуть настоя)
щий договор на основании и в порядке,
предусмотренных действующим законо)
дательством РФ.

2.1.9. "Рекламораспространитель" не
вправе:

) Передавать любым способом иму)
щество или его часть в пользование тре)
тьим лицам.

) Передавать права по настоящему
договору в залог, вносить в качестве вкла)
да в уставный капитал хозяйственного
товарищества или общества либо пае)
вого взноса в кооператив, а также пере)
давать любым другим способом в
пользование третьим лицам.

2.2. РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ
ОБЯЗАН:

2.2.1. Использовать объект исключи)
тельно в целях распространения наруж)
ной рекламы, социальной рекламы.

2.2.2. В течение всего срока эксплуа)
тации рекламного места обеспечивать
надлежащее техническое состояние рек)
ламной конструкции и в случае необхо)
димости принимать меры по устране)
нию ее технических и физических недо)
статков.

2.2.3. Своевременно и в полном объе)
ме вносить плату по Договору в разме)
ре, порядке и в сроки, установленные
разделом 3 настоящего Договора.

2.2.4. Производить уборку территории
вокруг установленной рекламной конст)
рукции площадью в пределах 15 кв.м.

2.2.5. В случае аннулирования разре)
шения на установку рекламной конструк)
ции на территории Балаковского муни)
ципального района, признания судом
недействительным разрешения на уста)
новку и эксплуатацию рекламной конст)
рукции, в других, установленных дей)
ствующим законодательством случаях,
"Рекламораспространитель" обязан осу)
ществить демонтаж рекламной конструк)
ции в течение 30 (Тридцати) календар)
ных дней и удалить информацию, раз)
мещенную на такой рекламной конструк)
ции, в течение трех дней.
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2.2.6. По истечении срока действия
настоящего договора произвести демон)
таж рекламной конструкции не позднее
даты истечения срока действия настоя)
щего Договора.

2.2.7. "Рекламораспространитель"
обязан восстановить благоустройство
территории после установки (демонта)
жа) рекламной конструкции. Демонтаж
рекламной конструкции необходимо
производить вместе с ее фундаментом
и за свой счет.

2.2.8. В трехдневный срок письменно
сообщить Комитету об изменении орга)
низационно)правовой формы, наимено)
вания, юридического и почтового адре)
са, банковских реквизитов, реорганиза)
ции.

2.2.9. Обеспечить безопасность рек)
ламной конструкции для жизни и здо)
ровья людей, имущества всех форм соб)
ственности.

2.2.10. Обеспечивать беспрепятствен)
ный доступ к имуществу, на котором ус)
танавливается рекламная конструкция,
представителей Комитета для проведе)
ния проверки соблюдения "Рекламорас)
пространителем" условий настоящего
Договора, а также предоставлять им не)
обходимую документацию, относящую)
ся к предмету проверки.

2.2.11. Обеспечивать беспрепятствен)
ный допуск работников специализиро)
ванных, эксплуатационных и ремонтно)
строительных служб для производства
работ, носящих аварийный характер.

2.2.12. В течение 3)х дней демонтиро)
вать рекламную конструкцию и освобо)
дить имущество в связи с аварийным
состоянием рекламной конструкции, а
также в случае необходимости их сноса
в соответствии с предписаниями упол)
номоченных органов.

2.2.13. В случае необходимости дос)
рочного прекращения отношений, регу)
лируемых настоящим Договором, в со)
ответствии с п. 2.1.8. настоящего дого)
вора не менее чем за 30 дней письменно
уведомить об этом Управление.

2.2.14. Заключать договоры на распро)
странение социальной рекламы в пре)
делах пяти процентов годового объема
распространяемой рекламы (общей рек)
ламной площади рекламных конструк)
ций).

2.2.15. Возместить расходы по демон)
тажу рекламной конструкции в случае
невыполнения обязательств по демон)
тажу указанной конструкции в установ)
ленный срок.

2.2.16. В случае нарушения "Рекламо)
распространителем" правил распрост)
ранения наружной рекламы и требова)
ний настоящего договора последняя
обязана устранить их в течение 5)ти дней
с момента получения соответствующего
уведомления Комитета.

2.3. КОМИТЕТ ИМЕЕТ ПРАВО:
2.3.1. Требовать надлежащего испол)

нения обязательств "Рекламораспрост)
ранителем" по Договору.

2.3.2. Осуществлять контроль за испол)
нением Договора.

2.3.3. На договорной основе разме)
щать на рекламной конструкции мате)
риалы социальной рекламы.

2.3.4. Беспрепятственно производить
периодический осмотр имущества, на
котором установлена рекламная конст)
рукция, на предмет соблюдения усло)
вий его эксплуатации и использования
в соответствии с настоящим Договором
и действующим законодательством.

2.3.5. Отказаться от исполнения насто)
ящего Договора и расторгнуть его во

внесудебном порядке в случаях, предус)
мотренных п. 6.2 настоящего Договора.

2.3.6. Осуществлять контроль за пере)
числением "Рекламораспространите)
лем" предусмотренных настоящим до)
говором платежей.

2.3.7. Требовать от "Рекламораспрос)
транителя" демонтировать рекламную
конструкцию на неопределенный пери)
од времени, если это требуется для про)
ведения внеплановых (экстренных) ре)
монтных или профилактических работ.

2.3.8. По мотивированному представ)
лению уполномоченных органов прекра)
тить действие настоящего Договора до
истечения его срока в случае выявления
угрозы жизни и здоровью людей и (или)
причинения ущерба имуществу всех ви)
дов собственности при дальнейшей эк)
сплуатации рекламной конструкции.

2.3.9. В случае невыполнения "Рекла)
мораспространителем" обязательств по
демонтажу рекламной конструкции в ус)
тановленный срок самостоятельно или с
привлечением сторонних организаций
самостоятельно демонтировать реклам)
ную конструкцию, взыскав со "Рекламо)
распространителем" стоимость работ по
демонтажу.

2.3.10. Досрочно расторгнуть договор
в порядке и по основаниям, установлен)
ным настоящим договором.

2.4. КОМИТЕТ ОБЯЗАН:
2.4.1. Своевременно уведомлять "Рек)

ламораспространителя" об изменении
организационно)правовой формы, наи)
менования, юридического и почтового
адреса, банковских реквизитов, реорга)
низации.

2.4.2. Оформлять и  выдавать "Рекла)
мораспространителю" расчет суммы
платежа по настоящему договору.

2.4.3. Своевременно уведомлять "Рек)
ламораспространителя" об изменении
реквизитов для перечисления платы по
настоящему договору.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАСЧЕТЫ И ПЛА)
ТЕЖИ

3.1. Годовой размер платы по догово)
ру определяется по результатам аукци)
она, распространяется на весь срок дей)
ствия договора и является фиксирован)
ным.

В соответствии с протоколом от
_________________ годовой размер платы
по договору составляет ________________.

3.2. Расчетным периодом по настоя)
щему договору принимается один кален)
дарный квартал с даты получения зак)
лючения договора на размещение рек)
ламной конструкции. Сумма ежеквар)
тального платежа составляет ? часть от
годового размера платы с учетом коли)
чества календарных дней в соответству)
ющем квартале.

Плата по договору вносится "Рекламо)
распространителем" поквартально до 10
числа месяца, следующего за оплачи)
ваемым кварталом (не позднее 10 апре)
ля, 10 июля, 10 октября, 10 января).

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

3.3. Плата по настоящему договору вно)
сится на следующие реквизиты:

Наименование получателя платежа:
УФК по Саратовской области (комитет
по распоряжению муниципальной соб)
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници)
пального района Саратовской области)

ИНН 6439071023
КПП 643901001

Код ОКТМО 63607101
Номер счета получателя платежа

40101810300000010010
Наименование банка Отделение Сара)

тов г. Саратов
БИК 046311001
Наименование платежа плата за уста)

новку и эксплуатацию рекламной конст)
рукции

Код бюджетной классификации: 113
111 09 045 05 0100 120 "Плата за право
на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на земельном участке".

3.4. Исполнением обязательств по вне)
сению платы является поступление де)
нежных средств на реквизиты, указан)
ные в п. 3.3 Договора.

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

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

3.7. Налоги и иные платежи в бюджет,
в платежи по настоящему договору не
входят и оплачиваются "Рекламорасп)
ространителем" самостоятельно.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор заключается на срок )

____________________________.
4.2. По окончании срока действия До)

говора обязательства сторон по Дого)
вору прекращаются.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ
5.1. В случае ненадлежащего испол)

нения условий договора виновная сто)
рона обязана в соответствии с действу)
ющим законодательством Российской
Федерации и настоящим договором
возместить другой стороне причинен)
ные убытки (ущерб).

5.2. В случае невнесения платы по на)
стоящему договору в установленные сро)
ки "Рекламораспространитель" уплачи)
вает Комитету пени в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты
пени ставки рефинансирования Цент)
рального Банка Российской Федерации
от суммы неуплаты за каждый день про)
срочки. Пени перечисляются на рекви)
зиты, указанные в п. 3.2 Договора, с обя)
зательным указанием вида платежа.

5.3. Комитет не несет ответственности
за причиненный ущерб "Рекламорасп)
ространителю" в случае стихийных бед)
ствий или иных форс)мажорных обсто)
ятельств.

5.4. Уплата штрафных санкций, уста)
новленных настоящим договором, не ос)
вобождает стороны от выполнения над)
лежащих на них обязательств или уст)
ранения нарушений.

5.5. В случае неисполнения пункта 2.2.6.
в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты
истечения срока действия договора
"Рекламораспространитель" уплачивает
Комитету пени в размере 0,1% от годо)
вого размера арендной платы за каж)
дый день просрочки по даты демонта)
жа.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ,
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВО)

РА
6.1. При заключении и исполнении

договора изменение условий договора
по соглашению сторон и в односторон)
нем порядке не допускается, кроме слу)
чаев, предусмотренных настоящим до)
говором и аукционной документацией.

6.2. Комитет вправе расторгнуть на)
стоящий  договор  в  одностороннем по)
рядке в следующих случаях:
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а)  размещения  на  рекламной конст)

рукции материалов,  не  относящихся  к
рекламе, или использования рекламной
конструкции не по целевому назначению;

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

в) изменения градостроительной  об)
становки,  схемы  территориального пла)
нирования или генерального плана  тер)
ритории Балаковского муниципального
района,  на  которой  установлена рек)
ламная конструкция;

г) невнесение платы более двух рас)
четных периодов.

В случае одностороннего досрочного
расторжения настоящего договора по
инициативе Комитета, Комитет направ)
ляет "Рекламораспространителю" уве)
домление не менее чем за 30 (Тридцать)
дней до даты расторжения о расторже)
нии договора с указанием даты его пре)
кращения.

6.3. В случае прекращения настояще)
го договора денежные средства, опла)
ченные "Рекламораспространителем" по
договору возврату  не  подлежат.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор составлен в

__)х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.

7.2. Споры, возникающие в ходе ис)
полнения настоящего договора, разре)
шаются путем переговоров. При недо)
стижении соглашения по спорным воп)
росам стороны вправе обратиться в ар)
битражный суд Саратовской области.

7.3. По вопросам, не предусмотренным
настоящим договором, стороны руко)
водствуются нормами действующего за)
конодательства Российской Федерации.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Неотъемлемыми частями договора

являются следующие приложения:
8.1. Расчет  платежа.
8.2. Сведения по территориальному

размещению, внешнему виду и техни)
ческим параметрам рекламной конструк)
ции.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
КОМИТЕТ: комитет по распоряжению

муниципальной собственностью и зе)
мельными ресурсами администрации
БМР Саратовской области

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН
1096439000943 Отделение по Саратовс)
кой области Волго)Вятского главного
управления Центрального банка Россий)

ской Федерации (Отделение Саратов)
БИК 046311001, ОКТМО 63607101 УФК по
Саратовской области (комитет финан)
сов администрации БМР КМСЗР АБМР
л/с 113020011) р/с
40204810800000000045

413864, Саратовская область, г. Бала)
ково, ул. Трнавская, 12

Р Е К Л А М О Р А С П Р О С Т Р А Н И Т Е Л Ь :
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

10. ПОДПИСИ СТОРОН:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_____________________________________

Приложение к договору №____ от ________________ года
(рекомендуемое)

Расчет платежа

 Совет Натальинского муниципального образования
Балаковского муниципального района Саратовской области

Сорок шестое заседание Совета Натальинского муниципального
образования первого созыва

РЕШЕНИЕ от 27 декабря 2016 года №  371
"О внесении изменений в решение Совета Натальинского

муниципального образования от 21 ноября 2014г. № 175 "Об
установлении налога на имущество физических лиц в Наталь%
инском муниципальном образовании Балаковского муници%
пального района Саратовской области"

В соответствии с гл.32 Налоговым кодексом Российской Федера)
ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131)ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий)
ской Федерации", Совет Натальинского муниципального образова)
ния РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Натальинского муниципального обра)
зования от 21 ноября 2014г. № 175 "Об установлении налога на иму)
щество физических лиц в Натальинском муниципальном образова)
нии Балаковского муниципального района Саратовской области" сле)
дующие изменения:

1.1. Пункт 4.1. изложить в новой редакции:
"4.1. Установить, что помимо льгот установленных статьей 407 На)

логового кодекса РФ от налогообложения:
) в размере 70 % от суммы налога освобождаются  члены много)

детных семей. Льгота предоставляется на основании документа, удо)
стоверяющего личность, удостоверения многодетной семьи, свиде)
тельств о рождении детей, свидетельства о заключении (расторже)
нии) брака;

) в размере 50 % от суммы налога освобождаются  родители (за)
конные представители), воспитывающие детей)инвалидов, если ре)
бенок проживает совместно с родителем. Льгота предоставляется
на основании справки, подтверждающей наличие инвалидности у
ребенка, свидетельство о рождении ребенка, документ о назначении
опекуном (попечителем), документ подтверждающий  регистрацию
гражданина РФ по месту жительства, либо документ,  подтверждаю)
щий временную регистрации гражданина РФ  по месту пребывания
родителя (законного представителя), документ подтверждающий
регистрацию гражданина РФ по месту жительства, либо документ
подтверждающий временную регистрации гражданина РФ  по мес)
ту пребывания  ребенка)инвалида.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 января 2016 года.
Глава Натальинского муниципального образования  А.В. Сабрига

Извещение о проведении собрания о согласовании ме%
стоположения границ

Кадастровым инженером Гребеневой И.П. (г.Балаково, ул.
Степная, 24А, irа. grebeneva@mail. ru, +7(8453)68)68)65,
квалификационный аттестат 64)11)264), в отношении зе)
мельного участка кадастровым номером 64:05:020102:95,
расположенного по адресу: Саратовская область, Балаковс)
кий район, с.Натальино, ул.Саратовская, д. 12, выполняются
кадастровые работы по уточнению границ и площади земель)
ного участка. Заказчиками кадастровых работ являются: Шу)
лятьева Софья Евгеньевна, Шулятьева Елена Юрьевна. Собра)
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местопо)
ложения границ состоится по адресу: г.Балаково, ул.Степная,
24А, 31 января 2017 г. в 9 часов 00 минут.  С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Балаково, ул.Степная, 24А. Возражения по проекту межево)
го плана земельного участка и требования о проведении со)
гласования местоположения границ земельных участков на ме)
стности принимаются с 9 января 2017 г.  по адресу: г.Балаково,
ул.Степная, 24А. Смежный земельный участок, с правообла)
дателем которого требуется согласовать местоположение
границы: земельный участок кадастровым номером
64:05:020105:58 ) Куликов Геннадий Дмитриевич. При прове)
дении согласования местоположения границ при себе необ)
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Вниманию почетных доноров!
В соответствии с Федеральным законом от 06 апреля

2015г. № 68)ФЗ (в редакции Федерального закона от
19.12.2016г. №455)ФЗ), гражданам, награжденным на)
грудным знаком Почетный донор России (СССР), размер
ежегодной денежной выплаты на 2017 год установлен
13 103,00 руб. Сроки выплаты определены порядком ее
предоставления – один раз в год не позднее 1 апреля теку)
щего года. Получить более подробные консультации Вы
можете в отделе назначения льготных выплат ГАУ СО «Уп)
равление социальной поддержки населения Балаковско)
го района» по адресу: г. Балаково, ул. Академика Жука,
д.54, телефон для справок: 23%19%21.

Информация ГАУ СО «УСПН Балаковского района»



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 52д (4062)  29 декабря 2016 г.18

Извещение о проведении общего со%
брания членов садоводческого товари%
щества потребительского общества
"Волжские зори".

Правление садоводческого товарищества
потребительского общества "Волжские
зори" сообщает о проведении общего со)
брания его членов. Содержание выносимых
на обсуждение вопросов: утверждение спис)
ка членов товарищества, одобрение проек)
та планировки территории и проекта меже)
вания территории товарищества, распреде)
ление образованных или образуемых зе)
мельных участков между членами товари)
щества, с указанием площади и местопо)
ложения (улицы, номера земельного участ)
ка).

Общее собрание состоится 28.01.2017 в
10 часов у здания правления садоводческо)
го товарищества потребительского обще)
ства "Волжские зори".

Контактный телефон: 8%927%143%2753,
8%927%627%1949.

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.
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413857, г. Балаково,
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ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ В 2017 ГОДУ
В январе 2017 года пенсионеры получат еди)

новременную выплату в размере 5 тысяч рублей.
Она положена абсолютно всем пенсионерам, про)
живающим в России: как гражданским, так и во)
енным. Пенсионный фонд будет производить
выплату на основании документов, которые со)
держатся в пенсионном деле, поэтому обращаться
в ПФР или подавать заявление не требуется. Если
пенсионер получает две пенсии (например, во)
енный пенсионер), одна из которых выплачива)
ется по линии Пенсионного фонда, единовремен)
ную выплату будет осуществлять ПФР.

С 1 февраля 2017 года страховая пенсия нера)
ботающих пенсионеров, а также фиксированная
выплата к ней будет увеличена на уровень инф)
ляции за 2016 год. Прогнозный уровень инфля)
ции составил 5,8%. Эти средства учтены в бюд)
жете ПФР. Размер фиксированной выплаты пос)
ле индексации составит 4 823,35 рублей в месяц,
средний размер страховой пенсии по старости
– 12289,73 рублей. Кроме того, с 1 февраля 2017
года будут проиндексированы на 5,8% размеры
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую
получают федеральные льготники.

Увеличится в 2017 году и стоимость пенсион)
ного балла. Он будет равен 78,58 рубля (в 2016
году – 74,27 рубля).

С 1 апреля произойдет повышение пенсий по
государственному пенсионному обеспечению, в
том числе социальных пенсий,  как работающим,
так и неработающим пенсионерам на 2,6%. В ито)
ге в 2017 году средний размер социальной пен)
сии составит 8040 рублей. Средний размер со)
циальной пенсии детям)инвалидам и инвалидам
с детства I группы будет равен 12213 рублей.

Как и раньше, в 2017 году в России не будет
пенсионеров с ежемесячным доходом ниже про)
житочного минимума пенсионера. Всем нерабо)
тающим пенсионерам будет производиться со)
циальная доплата к пенсии до уровня прожиточ)
ного минимума в регионе проживания. В Сара)
товской области на 2017 год он установлен в раз)
мере 7700 рублей.

Отделение Пенсионного фонда РФ
по Саратовской области

Как избежать травм в Новый год?

В Новогоднюю ночь может случиться не только чудо, но и
трагедия. Медики скорой и ветеринары давно уже составили
список наиболее часто случающихся травм и новогодних
осложнений. О чем нужно подумать заранее, чтобы не было
проблем во время праздника?

Перелом или ушиб? Первая помощь при зимних травмах
О петардах. Огонь в новогоднюю ночь — самая излюбленная

тема. С точки зрения психиатров тяга народа к природным стихиям
вполне понятна, и никакого отклонения от нормы в ней нет. А есть
китайское производство, выпускающее совершенно безобразные
по качеству хлопушки, петарды и прочие огнеметные приспособле)
ния. Петарда может стрельнуть не в воздух, а в глаз; хлопушка вме)
сто привычного конфетти может запросто плюнуть на руку огнем.
Поэтому надо быть предельно осторожными в обращении с такими
игрушками.

А если неожиданность случилась — никакой самодеятельности типа
смазывания обожженной кожи масляными веществами и другими
народными средствами. Это очень вредно. Врачи советуют вести
себя правильно: пока пострадавший держит обожженное место под
струей холодной воды, чтобы избавиться от лишнего жара)пыла и не
допустить его в более глубокие слои, ближайшие сотрапезники дол)
жны срочно звонить в скорую, обсудить с дежурным врачом симпто)
мы и решить, что делать: везти человека в больницу или справиться
своими силами.

О животных. От китайских поделок страдают и наши четвероно)
гие питомцы. По свидетельству ветеринаров, самые распростра)
ненные увечья у собак — развороченные петардами челюсти. Ну не
понимают они, что нельзя их хватать зубами. Позаботьтесь о своих
любимых в новогоднюю ночь. Выходите во двор устраивать фейер)
верки — не берите с собой собак. А если все)таки взяли, то держите
их на поводке!

У кошек другие проблемы — они объедаются всякой мишурой с
елки. И попадают на операционный стол к ветеринарам. Постарай)
тесь оградить своих любимцев от страданий — не вешайте украше)
ния на елку слишком низко. Разбрасывать на полу конфетти, сереб)
ряный дождь, серпантин и прочие новогодние атрибуты тоже не сле)
дует, если в доме есть животные и маленькие, в ползающем возрас)
те, дети.

О пожаре. Свечи — это очень романтично. Пожалуй, ни один праз)
дник без них не обходится. Но у них есть одна очень неприятная
особенность — слишком высокая пожарная опасность. Поэтому све)
чи требуют пристального внимания в самом прямом смысле — их ни
в коем случае нельзя оставлять без присмотра. Даже просто выйти в
соседнюю комнату или на кухню нельзя, оставляя горящие свечи в
одиночестве. Это должно быть незыблемое правило: уходишь — туши
огонь!

О порезах и ушибах. Сколько ножевых порезов и синяков от уши)
бов появляется на народных телах в Новогоднюю ночь, доподлинно
никому неизвестно. Они не регистрируются, потому что народ сам с
ними справляется. Вероятно, таких микротравм случается очень много,
поскольку алкоголь изменяет и реакцию, и координацию, и мысли)
тельную способность.

Постарайтесь сохранить контроль над своими действиями, не ору)
дуйте ножом наспех и бездумно, замечайте окружающее простран)
ство, чтобы заранее заметить неожиданно возникшую преграду. Ну и
на кулак не нарывайтесь!

О кишечнике. Многочасовое сидение за столом — самая распро)
страненная провинность, которую допускают россияне в новогод)
нюю ночь. Как бы то ни было, но время от времени приходится стул
покидать, чтобы потанцевать. Значит, периодически кровь все)таки
разгоняется. Зато непомерное обжорство больно бьет по организму.
И начинаются охи)ахи по поводу вздутого живота и расстроенного
кишечника.

О простуде. После новогоднего праздника количество простужен)
ных резко возрастает. А все потому, что потные и разгоряченные тела
мы бездумно подставляем под сквозняки или на улицу выбегаем
нараспашку. Все)таки стоит остыть или утеплиться, чтобы не начи)
нать новый год с болезни.

Информация  ГУЗ «СОЦМП в г. Балаково»


