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ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 5д (4070), 2 февраля  2017 г.,  ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  26  января  2017  №  215    г. Балаково

О мерах по реализации решения Собрания Балаковс*
кого муниципального района "О районном бюджете Ба*
лаковского муниципального района на 2017 год", реше*
ния Совета муниципального образования город Балако*
во "О бюджете муниципального образования город Ба*
лаково на 2017 год и плановый период 2018*2019 годов"

В целях исполнения решения Собрания Балаковского муни*
ципального района "О районном бюджете Балаковского муни*
ципального района на 2017 год", решения Совета муници*
пального образования город Балаково "О бюджете муници*
пального образования город Балаково на 2017 год и плановый
период 2018*2019 годов", в соответствии с Постановлением
Правительства Саратовской области от 26 декабря 2016 года
№ 720*П, администрация Балаковского муниципального рай*
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по реализации Решения
Собрания Балаковского муниципального района "О районном
бюджете Балаковского муниципального района на 2017 год",
решения Совета муниципального образования город Балако*
во "О бюджете муниципального образования город Балаково
на 2017 год и плановый период 2018*2019 годов" согласно
приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация*
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми*
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) опубликовать постановление в средствах массовой ин*
формации.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль*
ного района по экономическому развитию и управлению му*
ниципальной собственностью А.В.Балукова.

Глава Балаковского муниципального района   И.В.Чепрасов

Приложение к постановлению администрации  Балаковско�
го муниципального  района

План мероприятий по реализации решения Собрания
Балаковского муниципального района "О районном бюд*
жете Балаковского муниципального района на 2017 год",
решения Совета муниципального образования город Ба*
лаково "О бюджете муниципального образования город
Балаково на 2017 год и плановый период 2018*2019 го*
дов»
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  26  января  2017  №  234
г. Балаково

Об утверждении Положения "Об
оплате труда руководителей и ра*
ботников муниципальных учрежде*
ний дополнительного образования
в области искусств Балаковского
муниципального района"

Руководствуясь Трудовым кодексом
Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131*ФЗ
"Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российс*

кой Федерации", Федеральным зако*
ном от 03 ноября 2006 года № 174*ФЗ
"Об автономных учреждениях", реше*
нием Собрания Балаковского муници*
пального района от 24.11.2016г. № 3/4*
59 "О системе оплаты труда руководи*
телей и работников муниципальных
бюджетных и автономных учреждений
Балаковского муниципального района
и о внесении изменений в решение
Собрания Балаковского муниципально*
го района Саратовской области от
17.09.2013г. № 605 "Об утверждении
Положения "Об оплате труда работни*
ков муниципальных казенных учрежде*
ний Балаковского муниципального
района", Положением об администра*
ции Балаковского муниципального
района, администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение "Об оплате

труда руководителей и работников му*
ниципальных учреждений дополни*
тельного образования в области ис*
кусств Балаковского муниципального
района" согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу с 1
февраля 2017 года.

4. Контроль за исполнением поста*
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по социальным
вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района

И.В.Чепрасов
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БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  30  января  2017
№  252

г. Балаково

О подготовке и прове*
дении комплексной

спартакиады трудящихся
на территории муници*
пального образования

город Балаково
в 2017 году

В целях привлечения ши*
роких слоев населения к сис*
тематическим занятиям фи*
зической культурой и
спортом, формирования здо*
рового образа жизни, сохра*
нения спортивных традиций
на территории муниципаль*
ного образования город Ба*
лаково, администрация Бала*
ковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить и провести
комплексную спартакиаду
трудящихся на территории
муниципального образова*
ния город Балаково в 2017
году.

2. Утвердить состав орга*
низационного комитета по
подготовке и проведению
комплексной спартакиады
трудящихся на территории
муниципального образова*
ния город Балаково в 2017
году согласно приложению №
1.

3. Утвердить план проведе*
ния комплексной спартакиа*
ды трудящихся на террито*
рии муниципального образо*
вания город Балаково в 2017
году  согласно приложению №
2.

4. Утвердить план органи*
зационно*технических ме*
роприятий по подготовке и
проведению комплексной
спартакиады трудящихся на
территории муниципального
образования город Балаково
в 2017 году  согласно прило*
жению № 3.

5. Комитету финансов ад*
министрации Балаковского
муниципального  района (Яко*
венко С.Ю.) осуществить фи*
нансовое обеспечение расхо*
дов на проведение комплекс*
ной спартакиады трудящих*
ся на территории муници*
пального образования г.Бала*
ково в 2017 году за счет бюд*
жетных ассигнований, пре*
дусмотренных в городском
бюджете на реализацию му*
ниципальной программы
"Развитие молодежной поли*
тики, физической культуры и
туризма на территории муни*
ципального образования го*
род Балаково" подпрограм*
мы 3 "Развитие системы
физкультурно*оздоровитель*

ных комплексов на террито*
рии муниципального образо*
вания город Балаково", со*
гласно календарному плану
городских спортивных, физ*
культурно*оздоровительных,
военно*патриотических ме*
роприятий, согласно смете
расходов (приложение № 4).

6. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга*
низациями, этническими и
конфессиональными сообще*
ствами администрации Бала*
ковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) по*
становление опубликовать в
СМИ и разместить на офи*
циальном сайте администра*
ции БМР.

7. Постановление распро*
страняет свое действие на
правоотношения, возникшие
с 09.01.2017 года.

8. Контроль за исполнени*
ем постановления возложить
на заместителя главы адми*
нистрации Балаковского му*
ниципального района по со*
циальным вопросам Калини*
ну Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района

И.В.Чепрасов

Приложение № 1 к поста�
новлению администрации
Балаковского муниципально�
го  района

Состав
организационного коми*

тета по подготовке и про*
ведению комплексной
спартакиады трудящихся,
на территории  муници*
пального образования го*
род Балаково в 2017 году

Председатель организаци*
онного комитета:

Калинина Т.П. * замести*
тель главы администрации
Балаковского муниципально*
го района по социальным
вопросам

Члены организационного
комитета:

Быстров И.А. * начальник
отдела по спорту, физической
культуре, молодежной поли*
тике и туризму администра*
ции Балаковского муници*
пального района

Шарабанова Т.Т. * директор
ГКУ СО "Управление по орга*
низации оказания медицин*
ской помощи Балаковского
муниципального района" (по
согласованию)

Гришин М.Ю. * начальник
МУ МВД России "Балаковс*
кое" Саратовской области (по
согласованию)

Грешнова Н.Н. * на*
чальник отдела по работе со
СМИ, общественными орга*
низациями, этническими и
конфессиональными сообще*
ствами        администрации
Балаковского  муниципально*
го  района

Яманчев Н.И. * директор
МАУ "УСК "Альбатрос"

Василенко С.А. * директор
МБУ "Центр "Набат"

Журавлев Ю.В. * И.о. ди*
ректора МАУ "УСК "Форум"

Алексеев Н.В. * главный су*
дья спартакиады, заслужен*
ный тренер Российской Фе*
дерации, судья республи*

канской категории (по согла*
сованию)

Костюкевич И.С. * главный
судья Центра тестирования
ВФСК "ГТО" Балаковского
муниципального района

Заместитель главы
администрации Балаковско*

го муниципального района
по социальным вопросам

Т.П. Калинина

Приложение № 2 к постановлению администрации  Бала�
ковского муниципального  района

План
проведения комплексной спартакиады трудящихся,

на территории муниципального образования город
Балаково в 2017 году



Приложение № 3 к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

План организационно*технических мероприятий по подготовке и
проведению комплексной спартакиады трудящихся,  на территории
муниципального образования город Балаково в 2017 году

Приложение № 4 к постановлению
администрации  Балаковского муниципального  района

Смета расходов
по организации и проведению комплексной спарта*
киады трудящихся, на территории муниципального

образования город Балаково в 2017 году

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Быково*Отрогского муници*

пального образования в соответствии с Феде*
ральным законом от 24.07.2002 г. № 101*ФЗ "Об
обороте земель сельскохозяйственного назна*
чения" информирует о возможности приобре*
тения трех земельных долей в праве собствен*
ности на земельный участок кадастровым но*
мером 64:05:000000:18, имеющий адресные
ориентиры: Российская Федерация, Саратов*
ская область, Балаковский район, СПК "Мало*
кушумский".

Одна земельная доля составляет: 18,5 га
сельскохозяйственных угодий, в том числе: 13,5
га пашни, 1,7 га сенокосов, 3,3 га пастбищ.

Согласие о приобретении земельных долей
направлять по адресу: г. Балаково, Саратовс*
кое шоссе, 18, 2 этаж. Время работы: ежеднев*
но с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.
Выходной * суббота, воскресенье.

ООО "ЦЭП" (ИНН 6452932433/ КПП 645201001, 410005, г. Саратов, ул.
им. С.Т. Разина, 78, тел. 8*800*550*96*60, mail@tsep.me), именуемое в
дальнейшем Организатор торгов, по поручению конкурсного управляю*
щего ЗАО "Саратовгесстрой" (ОГРН 1036403913369, ИНН 6439055222,
Саратовская область, г.Балаково, ул. Академика Жук, д. 10) Маркова Вик*
тора Константиновича, 645400410468, член СРО НП ОАУ "Авангард" (ИНН
7705479434, ОГРН 1027705031320, адрес: 105062, г. Москва, ул. Макарен*
ко, д. 5, стр. 1а, пом.1, комн. 8,9,10, адрес для направления корреспон*
денции: 410012, г. Саратов, ул. Московская, д. 85, оф.2а), действующего
на основании Определения Арбитражного суда Саратовской области от
27.05.2016г. по делу № А57*17969/2016, сообщает, что торги в форме пуб*
личного предложения по продаже имущества должника, проведенные в
период с 23.01.2017г. по 29.01.2017г., по Лотам № 8, 18, 23 признаны со*
стоявшимися. По Лоту №8 победителем признан Магомадов А.А., пред*
ложивший цену 170000 рублей, по Лоту №18 победителем признано ООО
"Саргорстрой", предложившее цену 400000 рублей, по Лоту №23 побе*
дителем признан Магомадов А.А., предложивший цену 715000 рублей. У
победителей отсутствует заинтересованность по отношению к должнику,
кредиторам, конкурсному управляющему.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  31  января  2017  №  272 г. Балаково

О подготовке документации по внесению измене*
ний в проект планировки территории

Рассмотрев обращение заместителя директора по капи*
тальному строительству*начальника УКС филиала АО "Кон*
церн Росэнергоатом" "Балаковская атомная станция" Гри*
горенко В.П. о подготовке документации по внесению из*
менений в проект планировки территории для размеще*
ния линейного объекта "Строительство объекта "Тепловая
сеть Балаковской АЭС от технологической эстакады энер*
гоблока № 4 до коллектора в районе ЖДХ", в соответствии
с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131*ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправ*
ления в Российской Федерации", статьёй 46 Градострои*
тельного кодекса Российской Федерации, Уставом Бала*
ковского муниципального района, Правилами землеполь*
зования и застройки муниципального образования город
Балаково Балаковского муниципального района, утвержден*
ными решением Совета муниципального образования го*
род Балаково от 23 сентября 2011 года № 311 (с изменени*
ями), постановлением администрации Балаковского муни*
ципального района от 11 июля 2016 года № 2230 "Об утвер*
ждении Порядка подготовки и утверждения документации
по планировке территории муниципального образования
город Балаково", администрация Балаковского муници*
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить филиалу АО "Концерн Росэнергоатом" "Ба*
лаковская атомная станция" обеспечить подготовку доку*
ментации по внесению изменений в проект планировки тер*
ритории для размещения линейного объекта "Строитель*
ство объекта "Тепловая сеть Балаковской АЭС от техноло*
гической эстакады энергоблока № 4 до коллектора в райо*
не ЖДХ" за счёт собственных средств.

2. Рекомендовать филиалу АО "Концерн Росэнергоатом"
"Балаковская атомная станция":

2.1. До начала подготовки документации по планировке
территории предоставить в администрацию Балаковского
муниципального района свои предложения о порядке, сро*
ках подготовки и содержании документации по планировке
территории.

2.2. Предоставить подготовленную документацию в от*
дел архитектуры, градостроительства и информационного
обеспечения градостроительной деятельности админист*
рации Балаковского муниципального района на проверку.

2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных материа*
лов для проведения публичных слушаний.

2.4. После утверждения документации по планировке тер*
ритории на бумажном и электронном носителях передать в
отдел архитектуры, градостроительства и информацион*
ного обеспечения градостроительной деятельности адми*
нистрации Балаковского муниципального района для раз*
мещения в информационной системе обеспечения градо*
строительной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организа*
циями, этническими и конфессиональными сообщества*
ми администрации Балаковского муниципального района
(Грешнова Н.Н.) опубликовать постановление в газете "Ба*
лаковские вести" в течение трёх дней со дня принятия и
разместить на официальном сайте администрации Бала*
ковского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муници*
пального района по строительству и развитию ЖКХ Попеко
В.М.

Глава Балаковского муниципального района
И.В.Чепрасов

Информационное сообщение о внесении измене*
ний в аукционную документацию и извещение о про*
ведении аукциона на право заключения договоров
аренды на объекты, находящиеся в муниципальной
собственности (Лоты №№ 1*8), назначенного на 16
февраля 2017 г., опубликованное в газете "Балаковс*
кие вести" от 19 января 2017 г. № 3д (4066), с измене*
ниями опубликованными в газете "Балаковские вес*
ти" от 26 января 2017 г. № 4д (4068).

Внести изменения в аукционную документацию и изве*
щение о проведении аукциона (лоты №№ 1*8):

АБЗАЦЫ ИЗВЕЩЕНИЯ И АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

Лот №2
Наименование предмета аукциона: право заключения

договора аренды на нежилое помещение, находящееся в
собственности Балаковского муниципального района.

Нежилое помещение, общей площадью 131,10 кв.м., этаж
1, расположенное по адресу: Саратовская область, г. Бала*
ково, ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ, д.1.

Техническое состояние: Фундамент: фундаментные бло*
ки (фкс). Стены и перегородки: кирпич силикатный. Пере*
крытия: железобетонные. Кровля: рулонная кровля совме*
щенная с перекрытием. Полы: дощатые окрашенные. Про*
емы: простые в шпунт. Отделочные работы: улучшенные.
Внутренние санитарно*технические и электрические уст*
ройства: соответствуют выбранному образцу. Прочие ра*
боты: соответствуют выбранному образцу.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота): 188
784,00 (сто восемьдесят восемь тысяч семьсот восемьде*
сят четыре) рубля 00 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процентов начальной (ми*
нимальной) цены договора (цены лота) * 9 439,20 (девять
тысяч четыреста тридцать девять) рублей 20 копеек.

Размер задатка:  в размере двадцати процентов началь*
ной (минимальной) цены договора (цены лота) * 37 756,80
(тридцать семь тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 80
копеек.

Срок действия договора: 5 лет.
Председатель комитета А.А.Мурнин

Информационное сообщение об итогах аукциона
Продавец, комитет по распоряжению муниципальной соб*

ственностью и земельными ресурсами администрации Бала*
ковского муниципального района Саратовской области, сооб*
щает об итогах аукциона по продаже муниципального имуще*
ства, проведенного                  30 января 2017 года в 10:00 час. по
адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, дом № 12, Комитет по рас*
поряжению муниципальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковского муниципального
района Саратовской области, 5*й этаж, актовый зал.

Лот № 1
Лот № 1 * Нежилое здание (зерносклад), общей площадью 1

840,5 кв.м., расположенное по адресу: Российская Федера*
ция, Саратовская область, Балаковский муниципальный рай*
он, с.п. Быково*Отрогское, с. Пылковка, ул. Новая, дом № 19,

и земельный участок общей площадью 4 926 кв.м., кадаст*
ровый номер 64:05:170203:20, расположенный по адресу: Рос*
сийская Федерация, Саратовская область, Балаковский му*
ниципальный район, с. Пылковка, ул. Новая, дом № 19.

Начальная цена продажи: 306 000 (триста шесть тысяч) руб*
лей.

Продажная цена: 306 000 (триста шесть тысяч) рублей.
Победитель аукциона: Сорокина Наталья Викторовна.

Лот № 2
Лот № 2 * Нежилое помещение, общей площадью 68 кв.м.,

расположенное по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Проспект Героев, дом № 1.

Начальная цена продажи: 54 000 (пятьдесят четыре тысячи)
рублей.

Цена предпоследнего предложения аукциона: 199 800 (сто
девяносто девять тысяч восемьсот) рублей.

Предпоследнее предложение цены аукциона сделано: Ру*
заевой Оксаной Владимировной.

Продажная цена: 202 500 (двести две тысячи пятьсот) руб*
лей.

Победитель аукциона: Рузаева Оксана Владимировна.

Председатель комитета  А.А.Мурнин
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение

договоров аренды земельных участ*
ков  (Лоты №№ 1*8)

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 № 20 от
30.01.2017 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. 22 марта
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 объяв*
ления очередного размера арендной
платы аукционист называет номер би*
лета участника аукциона, который пер*
вым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист
объявляет следующий размер арендной
платы в соответствии с "шагом аукцио*
на";

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

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

Лот № 1
Предмет аукциона: Право на заклю*

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, располо*
женный в границах городских поселе*
ний, по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, район автостоянки "Аврора".

Местоположение: Саратовская об*
ласть, г. Балаково, район автостоянки
"Аврора".

Площадь: 100 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас*

тка: 64:40:010245:2382.
Права на земельный участок, ограни*

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: обслу*

живание автотранспорта.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Срок аренды земельного участка: 3

года.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 13 269,00 (тринадцать тысяч
двести шестьдесят девять) рублей 00
копеек.

Шаг аукциона: составляет 398,07 (три*
ста девяносто восемь) рублей 07 копеек
* три процента начальной цены предме*
та аукциона.

Размер задатка: составляет 13 269,00
(тринадцать тысяч двести шестьдесят
девять) рублей 00 копеек * 100% началь*
ной цены предмета аукциона.

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

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

1. Технические условия на электро*
снабжение, предоставленные ОАО "Об*
лкоммунэнерго" в отношении земельно*
го участка, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, район
автостоянки "Аврора", площадью 100
кв.м., кадастровый номер
64:40:010245:2382.

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,
район автостоянки "Аврора", площадью
100 кв.м., кадастровый номер
64:40:010245:2382, 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, район автостоянки
"Аврора", площадью 100 кв.м., кадаст*
ровый номер 64:40:010245:2382.

Сетей находящихся на балансе МУП
"Балаково*Водоканал" нет;

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

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

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре*
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об*
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, район автостоянки
"Аврора", площадью 100 кв.м., кадаст*
ровый номер 64:40:010245:2382.

* На данном участке находится дей*
ствующий подземный газопровод низ*
кого давления ?219, который оформлен
в собственность АО "Газпром газорасп*
ределения Саратовская область", сви*
детельство о регистрации права серия
64 АБ №066843. На указанный газопро*
вод распространяются действия "Пра*
вил охраны газораспределительных се*
тей" (утвержденных постановлением
Правительства РФ от 20 ноября 2000 г.
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№878) а также распоряжения Комитета
по управлению имуществом Саратовс*
кой области от 03.02.2014г. №Т*47р;

* Уточнение местоположения газопро*
вода на данном участке будет выполне*
но после предоставления заявителем то*
пографической карты участка в масш*
табе 1:500;

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

4. Технические условия, предоставлен*
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз*
можности подключения объекта капи*
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са*
ратовская область, г. Балаково, район
автостоянки "Аврора", площадью 100
кв.м., кадастровый номер
64:40:010245:2382.

Находится в зоне действия радиуса
эффективного теплоснабжения Балаков*
ская ТЭЦ*4.

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

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

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

Плата за подключение к сетям инже*
нерно*технического обеспечения не мо*
жет быть установлена, так как в настоя*
щее время отсутствует инвестиционная
программа развития системы тепло*
снабжения Филиала "Саратовский".
Информация о плате за подключение к
сетям инженерно*технического обеспе*
чения для объекта капитального строи*
тельства, находящегося на вышеуказан*
ном земельном участке, может быть пре*
доставлена после ее утверждения в Ко*
митете государственного регулирования
тарифов Саратовской области.

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

Лот № 2
Предмет аукциона: Право на заклю*

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

Местоположение: Саратовская об*
ласть, г. Балаково, ул. Заовражная.

Площадь: 400 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас*

тка: 64:40:010505:153.
Права на земельный участок, ограни*

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: земель*

ные участки, предназначенные для раз*
мещения гаражей.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Срок аренды земельного участка: 3
года.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 19 770,00 (девятнадцать ты*

сяч семьсот семьдесят) рублей 00 копе*
ек.

Шаг аукциона: составляет 593,10 (пять*
сот девяносто три) рубля 10 копеек * три
процента начальной цены предмета аук*
циона.

Размер задатка: составляет 19 770,00
(девятнадцать тысяч семьсот семьде*
сят) рублей 00 копеек * 100% начальной
цены предмета аукциона.

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

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

1. Технические условия на электро*
снабжение, предоставленные ОАО "Об*
лкоммунэнерго" в отношении земельно*
го участка, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Заовражная, площадью 400 кв.м., када*
стровый номер 64:40:010505:153.

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

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

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад*
ресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Заовражная, площадью 400 кв.м., ка*
дастровый номер 64:40:010505:153, не*
обходимо заключение договора заяви*
телем на технологическое присоедине*
ние к электрическим сетям ОАО "Обл*
коммунэнерго".

Заявку на технологическое присоеди*
нение необходимо подать в филиале
ОАО "Облкоммунэнерго" * "Балаковские
городские электрические сети" и вы*
полнить положения, предусмотренные п.
7 и п. 10 Правил технологического при*
соединения энергопринимающих уст*
ройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству элек*
трической энергии, а также объектов

электросетевого хозяйства, принадлежа*
щих сетевым организациям и иным ли*
цам, к электрическим сетям, утвержден*
ным постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 г. № 861 (с изменени*
ями).

2. Технические условия на присоеди*
нение к системам коммунального водо*
снабжения и канализации, предостав*
ленные МУП "Балаково*Водоканал", в
отношении земельного участка, распо*
ложенного по адресу: Саратовская об*
ласть, г. Балаково, ул. Заовражная, пло*
щадью 400 кв.м., кадастровый номер
64:40:010505:153.

Сетей находящихся на балансе МУП
"Балаково*Водоканал" нет;

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

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

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре*
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об*
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Заовражная, пло*
щадью 400 кв.м., кадастровый номер
64:40:010505:153.

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

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

4. Технические условия, предоставлен*
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз*
можности подключения объекта капи*
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са*
ратовская область, г. Балаково, ул. Заов*
ражная, площадью 400 кв.м., кадастро*
вый номер 64:40:010505:153.

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

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

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

Плата за подключение к сетям инже*
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нерно*технического обеспечения не мо*
жет быть установлена, так как в настоя*
щее время отсутствует инвестиционная
программа развития системы тепло*
снабжения Филиала "Саратовский".
Информация о плате за подключение к
сетям инженерно*технического обеспе*
чения для объекта капитального строи*
тельства, находящегося на вышеуказан*
ном земельном участке, может быть пре*
доставлена после ее утверждения в Ко*
митете государственного регулирования
тарифов Саратовской области.

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

Лот № 3
Предмет аукциона: Право на заклю*

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

Местоположение: Саратовская об*
ласть, г. Балаково, ул. Заовражная.

Площадь: 400 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас*

тка: 64:40:010505:154.
Права на земельный участок, ограни*

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: земель*

ные участки, предназначенные для раз*
мещения гаражей.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Срок аренды земельного участка: 3
года.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 19 770,00 (девятнадцать ты*
сяч семьсот семьдесят) рублей 00 копе*
ек.

Шаг аукциона: составляет 593,10 (пять*
сот девяносто три) рубля 10 копеек * три
процента начальной цены предмета аук*
циона.

Размер задатка: составляет 19 770,00
(девятнадцать тысяч семьсот семьде*
сят) рублей 00 копеек * 100% начальной
цены предмета аукциона.

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

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

1. Технические условия на электро*
снабжение, предоставленные ОАО "Об*
лкоммунэнерго" в отношении земельно*
го участка, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Заовражная, площадью 400 кв.м., када*
стровый номер 64:40:010505:154.

В соответствии с п. 11 Правил техно*
логического присоединения энергопри*
нимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяй*
ства, принадлежащих сетевым органи*
зациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 27 декабря 2004
года № 861 (с изменениями…), размер
платы за технологическое присоедине*
ние энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превыша*
ющей 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке

присоединения мощности), устанавли*
вается исходя из стоимости мероприя*
тий по технологическому присоедине*
нию в размере 550 рублей при условии,
что расстояние от границ участка зая*
вителя до объектов электросетевого хо*
зяйства необходимого заявителю клас*
са напряжения сетевой организации, в
которую подана заявка, составляет не
более 300 метров в городах и поселках
городского типа и не более 500 метров в
сельской местности.

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

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад*
ресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Заовражная, площадью 400 кв.м., ка*
дастровый номер 64:40:010505:154, не*
обходимо заключение договора заяви*
телем на технологическое присоедине*
ние к электрическим сетям ОАО "Обл*
коммунэнерго".

Заявку на технологическое присоеди*
нение необходимо подать в филиале
ОАО "Облкоммунэнерго" * "Балаковские
городские электрические сети" и вы*
полнить положения, предусмотренные п.
7 и п. 10 Правил технологического при*
соединения энергопринимающих уст*
ройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству элек*
трической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежа*
щих сетевым организациям и иным ли*
цам, к электрическим сетям, утвержден*
ным постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 г. № 861 (с изменени*
ями).

2. Технические условия на присоеди*
нение к системам коммунального водо*
снабжения и канализации, предостав*
ленные МУП "Балаково*Водоканал", в
отношении земельного участка, распо*
ложенного по адресу: Саратовская об*
ласть, г. Балаково, ул. Заовражная, пло*
щадью 400 кв.м., кадастровый номер
64:40:010505:154.

Сетей находящихся на балансе МУП
"Балаково*Водоканал" нет;

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

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

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре*
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об*

ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Заовражная, пло*
щадью 400 кв.м., кадастровый номер
64:40:010505:154.

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

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

4. Технические условия, предоставлен*
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз*
можности подключения объекта капи*
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са*
ратовская область, г. Балаково, ул. Заов*
ражная, площадью 400 кв.м., кадастро*
вый номер 64:40:010505:154.

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

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

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

Плата за подключение к сетям инже*
нерно*технического обеспечения не мо*
жет быть установлена, так как в настоя*
щее время отсутствует инвестиционная
программа развития системы тепло*
снабжения Филиала "Саратовский".
Информация о плате за подключение к
сетям инженерно*технического обеспе*
чения для объекта капитального строи*
тельства, находящегося на вышеуказан*
ном земельном участке, может быть пре*
доставлена после ее утверждения в Ко*
митете государственного регулирования
тарифов Саратовской области.

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

Лот № 4
Предмет аукциона: Право на заклю*

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

Местоположение: Саратовская об*
ласть, г. Балаково, ул. Заовражная.

Площадь: 500 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас*

тка: 64:40:010505:155.
Права на земельный участок, ограни*

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: земель*

ные участки, предназначенные для раз*
мещения гаражей.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Срок аренды земельного участка: 3
года.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 24 369,00 (двадцать четыре
тысячи триста шестьдесят девять) руб*
лей 00 копеек.
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Шаг аукциона: составляет 731,07
(семьсот тридцать один) рубль 07 копе*
ек * три процента начальной цены пред*
мета аукциона.

Размер задатка: составляет 24 369,00
(двадцать четыре тысячи триста шесть*
десят девять) рублей 00 копеек. * 100%
начальной цены предмета аукциона.

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

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

1. Технические условия на электро*
снабжение, предоставленные ОАО "Об*
лкоммунэнерго" в отношении земельно*
го участка, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Заовражная, площадью 500 кв.м., када*
стровый номер 64:40:010505:155.

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

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

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад*
ресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Заовражная, площадью 500 кв.м., ка*
дастровый номер 64:40:010505:155, не*
обходимо заключение договора заяви*
телем на технологическое присоедине*
ние к электрическим сетям ОАО "Обл*
коммунэнерго".

Заявку на технологическое присоеди*
нение необходимо подать в филиале
ОАО "Облкоммунэнерго" * "Балаковские
городские электрические сети" и вы*
полнить положения, предусмотренные п.
7 и п. 10 Правил технологического при*
соединения энергопринимающих уст*
ройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству элек*
трической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежа*
щих сетевым организациям и иным ли*

цам, к электрическим сетям, утвержден*
ным постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 г. № 861 (с изменени*
ями).

2. Технические условия на присоеди*
нение к системам коммунального водо*
снабжения и канализации, предостав*
ленные МУП "Балаково*Водоканал", в
отношении земельного участка, распо*
ложенного по адресу: Саратовская об*
ласть, г. Балаково, ул. Заовражная, пло*
щадью 500 кв.м., кадастровый номер
64:40:010505:155.

Сетей находящихся на балансе МУП
"Балаково*Водоканал" нет;

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

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

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре*
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об*
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Заовражная, пло*
щадью 500 кв.м., кадастровый номер
64:40:010505:155.

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

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

4. Технические условия, предоставлен*
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз*
можности подключения объекта капи*
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са*
ратовская область, г. Балаково, ул. Заов*
ражная, площадью 500 кв.м., кадастро*
вый номер 64:40:010505:155.

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

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

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

Плата за подключение к сетям инже*
нерно*технического обеспечения не мо*
жет быть установлена, так как в настоя*

щее время отсутствует инвестиционная
программа развития системы тепло*
снабжения Филиала "Саратовский".
Информация о плате за подключение к
сетям инженерно*технического обеспе*
чения для объекта капитального строи*
тельства, находящегося на вышеуказан*
ном земельном участке, может быть пре*
доставлена после ее утверждения в Ко*
митете государственного регулирования
тарифов Саратовской области.

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

Лот № 5
Предмет аукциона: Право на заклю*

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, располо*
женный в границах городских поселе*
ний, по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Саратовское шоссе, район
д.2.

Местоположение: Саратовская об*
ласть, г. Балаково, ул. Саратовское шос*
се, район д.2.

Площадь: 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас*

тка: 64:40:030301:7487.
Права на земельный участок, ограни*

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: склады.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Срок аренды земельного участка: 3

года.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 167 944,00 (сто шестьдесят
семь тысяч девятьсот сорок четыре) руб*
ля 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 5 038,32
(пять тысяч тридцать восемь) рублей 32
копейки * три процента начальной цены
предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 167 944,00
(сто шестьдесят семь тысяч девятьсот
сорок четыре) рубля 00 копеек * 100%
начальной цены предмета аукциона.

Параметры разрешенного строитель*
ства объекта капитального строитель*
ства: коэффициент застройки 0,3.

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

1. Технические условия на электро*
снабжение, предоставленные ОАО "Об*
лкоммунэнерго" в отношении земельно*
го участка, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, Сара*
товское шоссе, район д.2, площадью 1500
кв.м., кадастровый номер
64:40:030301:7487.

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

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

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад*
ресу: Саратовская область, г. Балаково,
Саратовское шоссе, район д.2, площа*
дью 1500 кв.м., кадастровый номер
64:40:030301:7487, необходимо заключе*
ние договора заявителем на технологи*
ческое присоединение к электрическим
сетям ОАО "Облкоммунэнерго".

Заявку на технологическое присоеди*
нение необходимо подать в филиале
ОАО "Облкоммунэнерго" * "Балаковские
городские электрические сети" и вы*
полнить положения, предусмотренные п.
7 и п. 10 Правил технологического при*
соединения энергопринимающих уст*
ройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству элек*
трической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежа*
щих сетевым организациям и иным ли*
цам, к электрическим сетям, утвержден*
ным постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 г. № 861 (с изменени*
ями).

2. Технические условия на присоеди*
нение к системам коммунального водо*
снабжения и канализации, предостав*
ленные МУП "Балаково*Водоканал", в
отношении земельного участка, распо*
ложенного по адресу: Саратовская об*
ласть, г. Балаково, Саратовское шоссе,
район д.2, площадью 1500 кв.м., кадаст*
ровый номер 64:40:030301:7487.

Сетей находящихся на балансе МУП
"Балаково*Водоканал" нет;

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

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

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре*
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об*
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская

область, г. Балаково, Саратовское шос*
се, район д.2, площадью 1500 кв.м., ка*
дастровый номер 64:40:030301:7487.

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

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

4. Технические условия, предоставлен*
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз*
можности подключения объекта капи*
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са*
ратовская область, г. Балаково, Саратов*
ское шоссе, район д.2, площадью 1500
кв.м., кадастровый номер
64:40:030301:7487.

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

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

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

Плата за подключение к сетям инже*
нерно*технического обеспечения не мо*
жет быть установлена, так как в настоя*
щее время отсутствует инвестиционная
программа развития системы тепло*
снабжения Филиала "Саратовский".
Информация о плате за подключение к
сетям инженерно*технического обеспе*
чения для объекта капитального строи*
тельства, находящегося на вышеуказан*
ном земельном участке, может быть пре*
доставлена после ее утверждения в Ко*
митете государственного регулирования
тарифов Саратовской области.

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

Лот № 6
Предмет аукциона: Право на заклю*

чение договора аренды на земельный
участок, находящийся в собственности
Муниципального образования г. Балако*
во, по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Саратовское шоссе, район
д.69/3.

Местоположение: Саратовская об*
ласть, г. Балаково, ул. Саратовское шос*
се, район д.69/3.

Площадь: 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас*

тка: 64:40:020212:1392.
Права на земельный участок, ограни*

чения этих прав: Собственность №64*64*
03/103/2014*349 от 18.09.2014.

Разрешенное использование: обслу*
живание автотранспорта.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Срок аренды земельного участка: 3
года.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 167 944,00 (сто шестьдесят
семь тысяч девятьсот сорок четыре) руб*
ля 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 5 038,32
(пять тысяч тридцать восемь) рублей 32
копейки * три процента начальной цены
предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 167 944,00
(сто шестьдесят семь тысяч девятьсот
сорок четыре) рубля 00 копеек * 100%
начальной цены предмета аукциона.

Лот № 7
Предмет аукциона: Право на заклю*

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, располо*
женный в границах городских поселе*
ний по адресу, по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, район ГСК "Меха*
низатор*86".

Местоположение: Саратовская об*
ласть, г. Балаково, район ГСК "Механи*
затор*86".

Площадь: 27 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас*

тка: 64:40:041203:28
Права на земельный участок, ограни*

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: обслу*

живание автотранспорта.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Срок аренды земельного участка: 3

года.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 3 889,00 (три тысячи восемь*
сот восемьдесят девять) рублей 00 ко*
пеек.

Шаг аукциона: составляет 116,67 (сто
шестнадцать рублей) рублей 67 копеек *
три процента начальной цены предмета
аукциона.

Размер задатка: составляет 3 889,00
(три тысячи восемьсот восемьдесят де*
вять) рублей 00 копеек * 100% началь*
ной цены предмета аукциона.

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

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

1. Технические условия на электро*
снабжение, предоставленные ОАО "Об*
лкоммунэнерго" в отношении земельно*
го участка, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, район
ГСК "Механизатор*86", площадью 27
кв.м., кадастровый номер
64:40:041203:28.

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*
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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,
район ГСК "Механизатор*86", площадью
27 кв.м., кадастровый номер
64:40:041203:28, необходимо заключение
договора заявителем на технологичес*
кое присоединение к электрическим се*
тям ОАО "Облкоммунэнерго".

Заявку на технологическое присоеди*
нение необходимо подать в филиале
ОАО "Облкоммунэнерго" * "Балаковские
городские электрические сети" и вы*
полнить положения, предусмотренные п.
7 и п. 10 Правил технологического при*
соединения энергопринимающих уст*
ройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству элек*
трической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежа*
щих сетевым организациям и иным ли*
цам, к электрическим сетям, утвержден*
ным постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 г. № 861 (с изменени*
ями).

2. Технические условия на присоеди*
нение к системам коммунального водо*
снабжения и канализации, предостав*
ленные МУП "Балаково*Водоканал", в
отношении земельного участка, распо*
ложенного по адресу: Саратовская об*
ласть, г. Балаково, район ГСК "Механи*
затор*86", площадью 27 кв.м., кадастро*
вый номер 64:40:041203:28.

Сети водопровода и канализации на*
ходящиеся в хоз. ведении МУП "Балако*
во*Водоканал" в данном районе отсут*
ствуют.

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, район ГСК "Меха*
низатор*86", площадью 27 кв.м., кадас*
тровый номер 64:40:041203:28.

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

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

4. Технические условия, предоставлен*
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз*
можности подключения объекта капи*

тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са*
ратовская область, г. Балаково, район
ГСК "Механизатор*86", площадью 27
кв.м., кадастровый номер
64:40:041203:28, находится в зоне дей*
ствия радиуса эффективного теплоснаб*
жения Балаковская ТЭЦ*4 Филиала "Са*
ратовский" ПАО "Т Плюс".

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

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

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

Плата за подключение к сетям инже*
нерно*технического обеспечения не мо*
жет быть установлена, так как в настоя*
щее время отсутствует инвестиционная
программа развития системы тепло*
снабжения Филиала "Саратовский".
Информация о плате за подключение к
сетям инженерно*технического обеспе*
чения для объекта капитального строи*
тельства, находящегося на вышеуказан*
ном земельном участке, может быть
предоставлена после ее утверждения в
Комитете государственного регулирова*
ния тарифов Саратовской области.

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

Лот № 8
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. Саратовский тракт, район
д.8.

Местоположение: Саратовская об*
ласть, г. Балаково, ул. Саратовский тракт,
район д.8.

Площадь: 8036 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас*

тка: 64:40:030302:773.
Права на земельный участок, ограни*

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: пред*

принимательство.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Срок аренды земельного участка: 3

года.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 800 638,00 (восемьсот тысяч
шестьсот тридцать восемь) рублей 00
копеек.

Шаг аукциона: составляет 24 019,14
(двадцать четыре тысячи девятнадцать)
рублей 14 копеек * три процента началь*
ной цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 800 638,00
(восемьсот тысяч шестьсот тридцать
восемь) рублей 00 копеек * 100% началь*
ной цены предмета аукциона.

Параметры разрешенного строитель*
ства объекта капитального строитель*
ства: процент застройки 60%.

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.
Саратовский тракт, район д.8, площадью
8036 кв.м., кадастровый номер
64:40:030302:773.

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

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

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад*
ресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Саратовский тракт, район д.8, пло*
щадью 8036 кв.м., кадастровый номер
64:40:030302:773, 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. Саратовский тракт,
район д.8, площадью 8036 кв.м., кадаст*
ровый номер 64:40:030302:773.

Сетей находящихся на балансе МУП
"Балаково*Водоканал" нет;

Технические условия будут выданы
после определения владельца данного
участка согласно "Правил определения
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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 определены после получения тех*
нических условий владельца участка со*
гласно Постановления 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. Саратовский
тракт, район д.8, площадью 8036 кв.м.,
кадастровый номер 64:40:030302:773.

* На данном участке газопроводов нет;
* Для подготовки технических условий

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

4. Технические условия, предоставлен*
ные Саратовским филиалом ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз*
можности подключения объекта капи*
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са*
ратовская область, г. Балаково, ул. Са*
ратовский тракт, район д.8, площадью
8036 кв.м., кадастровый номер
64:40:030302:773.

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

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

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

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

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

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 03 февраля 2017
года по 17 марта 2017 года с 08.00 час.
до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час.
(местное время).

Дата рассмотрения заявок 21 марта
2017 года.

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

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

Возврат задатка участникам аукцио*
на:

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

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

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

Задаток, внесенный лицом, признан*
ным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым до*
говор аренды земельного участка зак*

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

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

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

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

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

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

Другие документы, прикладываемые
(по усмотрению заявителя ):

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

* опись представленных документов;
* выписка из единого государствен*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КМСЗР АБМР направляет победите*

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

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

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

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

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

Председатель комитета
А.А. Мурнин

Приложение № 1
к извещению о 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 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 ___________________, расположен*
ного 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

организатора аукциона

Приложение № 2 к извещению о
проведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково

                         "___"
____________ 20__ года

Комитет по распоряжению муници*
пальной собственностью и земельными
ресурсами   администрации Балаковс*
кого муниципального района Саратовс*
кой области в лице председателя
______________________, действующего на
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основании ______________, именуемый в
дальнейшем "Арендодатель",
_____________________, именуем__ в даль*
нейшем "Арендатор", на основании про*
токола об итогах аукциона от "___"
______________ ______ года заключили на*
стоящий 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 гра*
ницах, указанных в кадастровом паспор*
те земельного участка, прилагаемом к
настоящему 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 древес*
ная растительность на площади *

Д) зона городской жилой застрой*
ки *

Е) зона природоохранного, оздоро*
вительного рекреационного назначения
*

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

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

1.4. Ограничения в использовании зе*
мельного участка ________________________.

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

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

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

3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ
ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

3.1.  Годовой размер арендной платы
за Участок определяется протоколом об
итогах аукциона, распространяется на
весь срок действия настоящего Догово*
ра, является фиксированным и состав*
ляет __________ руб.

3.2. Расчет суммы арендной платы по
настоящему Договору направляется
Арендодателем в адрес Арендатора в
течение 5 дней с момента подписания
договора аренды Участка.

3.3. 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: _______________________.

3.4. Арендная плата начисляется со дня
подписания договора аренды Участка.
Сумма  задатка в размере _______________
руб., перечисленная Победителем, зас*
читывается в сумму годовой арендной
платы за земельный участок и призна*
ётся первоначальным платежом.

3.5. 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.

3.6. Сумма излишне уплаченной арен*
дной платы подлежит зачету в счет пред*
стоящих платежей Арендатора по этому
или иным договорам аренды, погашения
недоимки по иным договорам аренды,
задолженности по пеням в пределах од*
ного кода бюджетной классификации и
кода ОКТМО либо возврату Арендатору.

Зачет суммы излишне уплаченной
арендной платы в счет погашения недо*
имки по иным договорам аренды, задол*
женности по пеням может производить*
ся Арендодателем самостоятельно.

Зачет или возврат Арендатору при на*
личии у него задолженности по пеням про*
изводится только после зачета суммы из*
лишне уплаченной арендной платы в счет
погашения данной задолженности.

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 настоящим
Договором.

5.2.3. Уплачивать арендную плату в
размере и на условиях, установленных
Договором и последующими уведомле*
ниями 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%
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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. Изменение условий настоящего
Договора по соглашению сторон и в од*
ностороннем порядке не допускается,
кроме случаев предусмотренных насто*
ящим Договором и аукционной докумен*
тацией.

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.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Телефон Факс
АРЕНДАТОР:

Почтовый адрес:
Телефон

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:
                 _______________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  27  января  2017  №  244
г. Балаково
О внесении изменений в поста*

новление администрации Балаков*
ского муниципального района от
28.12.2016 г. № 4580

Руководствуясь Трудовым кодексом
Российской Федерации, Федераль*
ным законом от 6 октября 2003 года №
131*ФЗ "Об общих принципах органи*
зации местного самоуправления в Рос*
сийской Федерации", Уставом муни*
ципального образования город Бала*
ково, решением Совета муниципально*
го образования город Балаково от
06.02.2009 года № 44 "Об утверждении
Положения "Об утверждении Положе*
ния "Об оплате труда работников му*
ниципальных учреждений муниципаль*
ного образования город Балаково",
администрация Балаковского муници*
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановле*
ние администрации Балаковского му*
ниципального района от 28.12.2016г. №
4580 "Об утверждении "Положения об
оплате труда работников муниципаль*
ных автономных учреждений муници*
пального образования город Балако*
во, осуществляющих деятельность в
области физической культуры и
спорта":

* пункт 4.1. "Положения об оплате
труда работников муниципальных ав*
тономных учреждений муниципально*
го образования город Балаково, осу*
ществляющих деятельность в области
физической культуры и спорта" читать
в новой редакции:

"4.1. К выплатам стимулирующего
характера, которые могут осуществ*
ляться с целью поощрения Работни*
ков за выполненную работу, относятся:

* выплаты за выслугу лет, размер
выплаты установлен в соответствии

с пунктом 4.4.2.;
* премиальные выплаты по итогам

работы (за месяц, квартал):
размер выплаты по итогам работы

за месяц не должен превышать 100
процентов (включительно) от должно*
стного оклада работника с учетом еже*
месячной надбавки за выслугу лет и
доплат работникам учреждения, име*
ющим ученую степень, почетное зва*
ние, награжденным отраслевым почет*

ным знаком, а также союзных респуб*
лик, входивших в состав СССР, Россий*
ской Федерации, в наименовании ко*
торых имеются следующие словосоче*
тания "Заслуженный тренер", "Заслу*
женный мастер спорта", пропорцио*
нально отработанному рабочему вре*
мени за расчетный период;

размер выплаты по итогам работы
за квартал не должен превышать 50
процентов (включительно) от должно*
стного оклада работника с учетом еже*
месячной надбавки за выслугу лет и
доплат работникам учреждения, име*
ющим ученую степень, почетное зва*
ние, награжденным отраслевым почет*
ным знаком, а также союзных респуб*
лик, входивших в состав СССР, Россий*
ской Федерации, в наименовании ко*
торых имеются следующие словосоче*
тания "Заслуженный тренер", "Заслу*
женный мастер спорта", пропорцио*
нально отработанному рабочему вре*
мени за расчетный период. Премия по
итогам работы работникам начисляет*
ся одновременно с заработной платой
по решению директора учреждения.

* премиальные выплаты по итогам
работы за год (при наличии в соответ*
ствующем календарном году экономии
установленного фонда оплаты труда),
размер выплаты не должен превышать
100 процентов (включительно) от дол*
жностного оклада работника";

* пункт 4.7. "Положения об оплате
труда работников муниципальных ав*
тономных учреждений муниципально*
го образования город Балаково, осу*
ществляющих деятельность в области
физической культуры и спорта" * ис*
ключить.

2. Данное постановление распрост*
раняется на правоотношения, возник*
шее с 01 декабря 2016 года для работ*
ников муниципального автономного уч*
реждения "Универсальный спортив*
ный комплекс "Альбатрос" муници*
пального образования город Балако*
во".

3. Отделу по работе со СМИ, обще*
ственными организациями, этничес*
кими и конфессиональными сообще*
ствами администрации Балаковского
муниципального района (Грешнова
Н.Н.) опубликовать постановление в
официальном печатном издании.

4. Контроль за исполнением поста*
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по социальным
вопросам Т.П. Калинину.

Глава Балаковского муниципального
района И.В.Чепрасов

Извещение о согласовании проекта  межевания земельного участка
   Кадастровым инженером общества с ограниченной ответственностью "БТИ" Со*

коловым Н.Н. (г.Балаково, ул.Факел Социализма, д.29 кв.98, E*mail: N.N.Sokolov@mail.ru
тел. 89271261401, № в государственном реестре кадастровых инженеров 5740) в отно*
шении земельного участка с кадастровым номером 64:05:000000:16, расположенного:
Саратовская обл, р*н Балаковский Пылковское МО (СПК "Коммунар"), выполняются
кадастровые работы по выделу земельного участка в счет земельных долей. Заказчи*
ком кадастровых работ является Трипольская Нина Анатольевна (адрес заказчика:
Саратовская область, Балаковский район, с. Малая Быковка, ул. Кооперативная, д. 16,
контактный телефон: 89297715445). С проектом межевания земельного участка можно
ознакомиться ежедневно, в течение 30 дней с момента опубликования данного изве*
щения, кроме выходных дней, в рабочее время с 9.00 до 13.00 по адресу: Саратовская
область, г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201. Возражения относительно
размера и местоположения границ земельных участков принимаются в течение 30
дней с момента опубликования данного извещения, по адресу: Саратовская область,
г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201. При проведении согласования про*
екта межевания земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостове*
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Приложение № 2 к постановлению администрации  Балаковского муниципального  района

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным учреждением Балаковского муници*
пального района "Информационный центр "Балаковские вести" сверх муниципального задания (для физических и
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, коммерческих, общественных и прочих сторонних органи*
заций)

Приложение № 1 к постановлению администрации  Балаковского муниципального  района

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  31  января  2017  №  274
г. Балаково

Об утверждении тарифов на плат*
ные услуги, предоставляемые муни*
ципальным автономным учреждени*
ем Балаковского муниципального
района "Информационный центр
"Балаковские вести" сверх муници*
пального задания

В соответствии с решением Собрания
Балаковского муниципального района
Саратовской области от 26.07.2011г. №
107 "Об утверждении Положения "О по*
рядке формирования и утверждения

тарифов на услуги (работы) муниципаль*
ных унитарных предприятий и учрежде*
ний Балаковского муниципального рай*
она", администрация Балаковского му*
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные услу*
ги, предоставляемые муниципальным
автономным учреждением Балаковско*
го муниципального района "Информа*
ционный центр "Балаковские вести"
сверх муниципального задания, соглас*
но приложениям №№ 1, 2.

2. Руководителю учреждения (С.А.А*
лександров) в течение 5 рабочих дней
после утверждения тарифов на платные
услуги направить письменную информа*
цию об утвержденных тарифах в Собра*
ние Балаковского муниципального рай*
она.

3. Признать утратившим силу поста*
новление администрации Балаковского
муниципального района от 30 декабря
2015г. № 5127 "Об утверждении тари*

фов на платные услуги, предоставляе*
мые муниципальным автономным уч*
реждением Балаковского муниципаль*
ного района "Информационный центр
"Балаковские вести" сверх муниципаль*
ного задания".

4. Отделу по работе со СМИ, обще*
ственными организациями, этнически*
ми и конфессиональными сообщества*
ми администрации Балаковского муни*
ципального района (Н.Н.Грешнова) раз*
местить постановление в средствах мас*
совой информации и на официальном
сайте администрации Балаковского му*
ниципального района.

5. Контроль за исполнением постанов*
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници*
пального района по экономическому раз*
витию и управлению муниципальной
собственностью А.В.Балукова.

Глава Балаковского муниципального
района  И.В. Чепрасов

Тарифы на платные услу*
ги, предоставляемые муни*
ципальным автономным уч*
реждением Балаковского
муниципального района
"Информационный центр
"Балаковские вести" сверх
муниципального задания

(для органов представи*
тельной и исполнительной
власти Балаковского муни*
ципального района)
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Приложение к
постановлению
администрации
Балаковского му�
н и ц и п а л ь н о г о
района

ТАРИФЫ
НА ПЛАТНЫЕ
О Б Р А З О В А *

ТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ,
оказываемые

м у н и ц и п а л ь *
ным автоном*
ным общеобра*
з о в а т е л ь н ы м
учреждением

"Средняя об*
щ е о б р а з о в а *
тельная школа
№ 13" г. Бала*
ково Саратовс*
кой области

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  31  января  2017  №  275
г. Балаково

Об утверждении тарифов на плат*
ные образовательные услуги, оказы*
ваемые муниципальным автоном*
ным общеобразовательным учреж*
дением "Средняя общеобразова*
тельная школа № 13" г.Балаково Са*
ратовской области

В соответствии с решением Собрания
Балаковского муниципального района

Саратовской области от 26.07.2011г. №
107 "Об утверждении Положения "О по*
рядке формирования и утверждения
тарифов на услуги (работы) муниципаль*
ных унитарных предприятий и учрежде*
ний Балаковского муниципального рай*
она", администрация Балаковского му*
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные об*
разовательные услуги, оказываемые му*
ниципальным автономным общеобразо*
вательным учреждением "Средняя об*
щеобразовательная школа № 13" г.Ба*
лаково Саратовской области, согласно
приложению.

2. Руководителю учреждения (Е.П.Пак)
после утверждения тарифов

на платные услуги направить письмен*
ную информацию об утвержденных та*

рифах в течение 5 рабочих дней в Со*
брание Балаковского муниципального
района.

3. Отделу по работе со СМИ, обще*
ственными организациями, этнически*
ми и конфессиональными сообщества*
ми администрации Балаковского муни*
ципального района (Н.Н.Грешнова) раз*
местить постановление в средствах мас*
совой информации и на официальном
сайте администрации Балаковского му*
ниципального района.

4. Контроль за исполнением по*
становления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского му*
ниципального района по социальным
вопросам Т.П. Калинину.

Глава Балаковского муниципального
района И.В.Чепрасов

Информационное сообщение
об аукционе
Комитет по распоряжению муници*

пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско*
го муниципального района Саратовской
области в соответствии с Прогнозным
планом (программой) приватизации
имущества Балаковского муниципально*
го района на 2017 год, утвержденным
Решением Собрания Балаковского му*
ниципального района от 24 ноября 2016
г. № 3/4*51 (с изменениями), Решением
Собрания Балаковского муниципально*
го района от 27 января 2017 г. № 3/6*84,
"Об условиях приватизации объектов,
находящихся в собственности Балаков*
ского муниципального района", Решени*
ем Комитета по распоряжению муници*
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско*
го муниципального района Саратовской
области "О проведении открытого аук*
циона (Лоты №№ 1*4)" № 21 от 31 янва*
ря 2017 г. проводит открытый аукцион
(открытая форма подачи предложения
о цене), который состоится 10 марта
2017 года в 10:00 часов (время местное)
по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, дом
№ 12, Комитет по распоряжению муни*
ципальной собственностью и земельны*
ми ресурсами администрации Балаков*
ского муниципального района Саратов*
ской области, 5*й этаж, актовый зал.

К продаже представлены лоты №№ 1*
4 согласно приложению №1.

Право на участие в аукционе приоб*
ретают претенденты (юридические и

физические лица), представившие  за*
явку на участие в аукционе, утвержден*
ной формы.

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

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

1) юридические лица:
* заверенные копии учредительных

документов;
* документ, содержащий сведения о

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

* документ, который подтверждает
полномочия руководителя юридическо*
го лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия реше*
ния о назначении этого лица или о его
избрании) и в соответствии с которым

руководитель юридического лица обла*
дает правом действовать от имени юри*
дического лица без доверенности;

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

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

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

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

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

Другие документы, прикладываемые
по усмотрению претендента:

* платежный документ, подтверждаю*
щий внесение задатка;

* договор о задатке;
* выписка из единого государствен*

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

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

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

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

Одно лицо имеет право подать только
одну заявку.

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

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

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

Со дня приема заявок лицо, желающее
приобрести имущество, имеет право
предварительного ознакомления с ин*
формацией о приватизации, с условия*
ми договора купли*продажи, и иной ин*
формацией в комитете по распоряжению
муниципальной собственностью и зе*
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района
Саратовской области. Образцы типовых
документов, представляемых покупателя*
ми муниципального имущества, правила
проведения торгов размещены на сайте
Балаковского муниципального района
admbal.ru в  разделе "Конкурсы и аукци*
оны муниципальной собственности".

Прием заявок и документов с 03 фев*
раля 2017 года по 28 февраля 2017 года
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. Трнавская, 12,
Комитет по распоряжению муниципаль*
ной собственностью и земельными ре*
сурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской
области. 1*й этаж, каб. № 115, тел. 32*
33*74.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Аукцион начинается с объявления аук*
ционистом об открытии аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата определения участников аукцио*
на 07 марта 2017 года.

Место и срок подведения итогов * Ко*
митет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур*
сами администрации Балаковского му*
ниципального района Саратовской об*
ласти (Саратовская область, г. Балако*
во, ул. Трнавская, 12, 5*этаж, актовый зал)
10 марта 2017 года.

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

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

А.А.Мурнин

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муници*

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

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

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

именуемый далее Претендент, в лице
_______________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, должность)
________________________________________________________________________________________________

действующий на основании
_____________, принимая решение об уча*
стии в аукционе по продаже
______________________, общей площадью
_________ кв.м, расположенного по адре*
су: ____________________________ обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содер*
жащиеся в информационном сообщении
о проведении  аукциона,  опубликован*
ном  в газете "Балаковские вести" №
__________ (________) от "_____" ___________
20___ г. и размещенном на сайте Бала*
ковского муниципального района:
admbal.ru в  разделе "Конкурсы и аук*
ционы муниципальной собственности",
согласно Федерального закона от 21 де*
кабря 2001 года №178*ФЗ "О привати*
зации государственного и муниципаль*

ного имущества" (с изменениями);
2) в случае признания победителем

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

Адрес, телефон и банковские рекви*
зиты Претендента:

________________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка Пре*
тендента: _______________________________

 _______________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20___ года

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

Заявка принята продавцом

час _____ мин _____"____"
_____________20___ года

регистрационный №
 _____________________________

____________________________________________
Подпись уполномоченного лица

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

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
Город Балаково
                                                                                                "____"________________20___года
Саратовская область

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

I. Предмет договора
Предметом настоящего договора яв*

ляется задаток в счет оплаты приобре*
таемого на аукционе  _______________

II. Размер задатка и порядок его вне*
сения

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

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

Задаткодатель в платежном поручении
указывает: "Задаток в счет оплаты при*
обретаемого на аукционе лота             №

___".
2.3. Документом, подтверждающим

поступление задатка, является выписка
из счета.

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

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

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

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

3.2. Задаткодатель обязуется:
* обеспечить перечисление задатка в

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

IV. Ответственность сторон
4.1. В случае признания Задаткодате*

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

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

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

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

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

V. Заключительные положения
5.1.  Настоящий договор может быть

дополнен, изменен по взаимному пись*
менному соглашению сторон.

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

Юридические адреса и реквизиты
сторон:

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

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

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

жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами админист*

рации Балаковского муниципального
района  __________________________

Форма описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных с заявкой на уча*

стие в аукционе

Претендент
 __________________________________________________________________________________

Представлены следующие документы:

1.___________________________________________________________________________________________
2.
 __________________________________________________________________________________________
3.
 __________________________________________________________________________________________
4.
 __________________________________________________________________________________________
5.
 __________________________________________________________________________________________
6.
 __________________________________________________________________________________________
7.
 __________________________________________________________________________________________
8.
 __________________________________________________________________________________________
9.
 __________________________________________________________________________________________
10.
 _________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента:
 ________________________________________________________________________

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

В приеме заявки отказано по следую*
щим причинам:

____________________________________________________________________________________________

 "______" ______________ _______ г.

Проект договора купли�продажи по
лотам №№1�2

ДОГОВОР
купли*продажи № ____
Город Балаково
Саратовской области

"____"___________20___года
Балаковский муниципальный район

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

I. Предмет договора
1.1. Продавец продал в собственность,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

та в размере и в сроки, определенные
настоящим договором.

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

ном размере и в сроки, определенные
настоящим договором;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Юридические адреса и реквизиты
сторон:

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

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

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

р/с 40204810800000000045
ПОКУПАТЕЛЬ:
 _________________________________________________________

Подписи сторон:
Председатель комитета по распоря*

жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра*
ции Балаковского муниципального рай*
она

__________________________
________________________________________________________________________________________________
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания участников
долевой собственности ТОО «Еланское»
Козина Ирина Александровна, участник долевой собствен*

ности ТОО «Еланское» инициирует проведение общего со*
брания участников долевой собственности ТОО «Еланское»
17.03.2017 г. в 11.00 по адресу: Балаковский район, с. Бланка,
ул. Молодежная, д. 24 а, здание администрации со следую*
щей повесткой собрания:

1. Избрание председателя собрания участников долевой
собственности.

2.Избрание секретаря собрания участников долевой соб*
ственности.

3.Избрание лиц, уполномоченных от имени участников
долевой собственности действовать без доверенности.

4.Утверждение перечня собственников земельных участ*
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ков с кадастровыми номерами: 64:05:140101:0009;
64:05:140702:4; 64:05:140301:6; 64:05:140101:15.

5. Утверждение размеров долей в праве собственности на
земельные участки с кадастровыми номерами:
64:05:140101:0009; 64:05:140702:4; 64:05:140301:6;
64:05:140101:15

Для участия в собрании при себе необходимо иметь подлин*
ники документов: свидетельство о праве собственности на зе*
мельную долю, документ, удостоверяющий личность, для пред*
ставителя * доверенность с полномочиями на участие в собра*
нии. Ознакомиться с материалами по вынесенным вопросам и
представить свои предложения участники долевой собственнос*
ти могут по адресу: Саратовская область, Балаковский район, с.
Еланка, ул. Молодежная, д. 16, кв. 2, с 8 до 10 часов в течение
сорока дней со дня опубликования настоящего извещения.

В РОССИИ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
БЕСПЛАТНАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ КВАРТИР

У тех россиян, кто до сих пор
снимает квартиру у государства
по договору социального найма,
остался последний шанс совер*
шенно бесплатно оформить ее в
собственность * до конца про*
граммы по приватизации жилья в
России остался всего месяц.

Но не исключено, что это правило бу*
дет действовать не для всех. Програм*
му по бесплатному оформлению жилья
в собственность хотят продлить для
трех категорий граждан. Законопроект
с таким предложением Госдума при*
няла в первом чтении на прошлой не*
деле.Последняя дата подачи заявле*
ния * 28 февраля, рассказали в минст*
рое. После этой даты стать официаль*
ным хозяином своих квадратных мет*
ров можно будет только одним спосо*
бом * выкупив их у государства по ры*
ночной цене. В народе уже назвали это
"платной приватизацией".

Первая категория * жители Крыма и
Севастополя, где до сих пор не закон*
чилась инвентаризация жилищного
фонда. Вторая * жильцы аварийных
домов, которым сегодня запрещено
приватизировать опасные квартиры
(но есть шанс оформить в собствен*
ность новую квартиру). Третья * дети*
сироты, в силу возраста не успевшие
получить жилье от государства. А так*
же те, у кого не окончился срок дей*
ствия договора найма предоставлен*
ного им специализированного жилого
помещения. Первые две группы смо*
гут получить в собственность квадрат*
ные метры до 2020 года, для сирот
планируют предусмотреть бессрочное
право на приватизацию.

Между тем, по мнению экспертов
"Российской газеты", в этот список не*
обходимо также включить очередни*
ков. Тех, кто встал в жилищную очередь
давно, но до сих пор не получил своих
квартир. Полный перечень россиян,
для которых продлят приватизацию,
депутаты обещали подготовить ко вто*
рому чтению законопроекта.

Программу хотят продлить для
жителей Крыма и Севастополя,

жильцов аварийных домов
и детей*сирот

Напомним, бесплатная приватиза*
ция жилья в России была запущена в
1992 году. Это уникальная по своей сути
программа, аналогов которой нет во
всем мире. Ее рассчитывали завер*
шить еще в 2007 году с принятием но*
вого Жилищного кодекса, но после это*
го завершение программы неоднок*
ратно откладывалось. В прошлом году
позицию правительства по этому воп*
росу обозначил премьер*министр
Дмитрий Медведев, заявив, что бес*
платная приватизация не может про*
длеваться бесконечно. Иначе в стране
никогда не будет ни арендного жилья,
ни маневренного фонда, куда можно
было бы в срочном порядке пересе*
лять жертв техногенных катастроф или
стихийных бедствий.

Эксперты "РГ" с этим полностью со*
гласны. По мнению исполнительного
директора НП "ЖКХ Контроль" Светла*
ны Разворотневой, программу действи*
тельно надо завершать и все силы бро*
сить на развитие программы неком*
мерческого найма. "Надо использовать
не только муниципальное жилье, но и
частный сектор. При этом надо поду*
мать над субсидированием платы за

наем", * ранее отметила Разворотнева.*
Да и зачем продлевать программу? Все,
кто хотел оформить жилье в собствен*
ность, уже давно это сделали. За двад*
цать четыре года жилье приватизиро*
вали более 30,6 миллиона человек, и
теперь в частных руках находится 93
процента жилого фонда России. Ни в
одной стране мира нет столько соб*
ственных квартир! Естественно, что Гос*
дума отклонила сразу четыре альтер*
нативных законопроекта, которыми
предлагалось продлить бесплатную
передачу жилых помещений в собствен*
ность для всех категорий граждан.

Так что февраль 2017 года точно пос*
ледний месяц действия программы. В
течение 28 дней документы можно по*
дать в офисах Росреестра, Федераль*
ной кадастровой палаты или многофун*
кциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных ус*
луг "Мои документы". Сама приватиза*
ция бесплатная, но придется заплатить
госпошлину за оформление документов
* 2 тысячи рублей. По закону общий
срок государственной регистрации
прав составляет 10 рабочих дней.

Собственник жилья получает право про*
дать его, подарить или завещать. Однако
у него сразу появляются и обязанности *
ежегодно платить налог на имущество и
делать взносы за капитальный ремонт.

Кстати, желающих приватизировать
квартиру уже не так много. Росреестр
в 2016 году зарегистрировал почти на
40 процентов меньше бесплатно при*
ватизированных квартир, чем в 2015
году. Если в позапрошлом году таких
было более одного миллиона, то в про*
шлом * всего 600 тысяч.

По информации «РГ»


