
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ,

ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ, РАЗМЕЩАЮЩИХ ПЛАТНУЮ

ИНФОРМАЦИЮ В ГАЗЕТЕ
«БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ»:

 стоимость платной информации
в день сдачи номера в печать

(понедельник – выход во вторник,
среда – выход в четверг)

в соответствии с утвержденным
прейскурантом увеличивается

в два раза.
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 14д (4088), 6 апреля  2017 г.,  ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  29  марта  2017  №  1408   г. Балаково

Об отнесении земельного участка кадастровым но*
мером 64:05:02 05 01:98 к определенной категории зе*
мель

В связи с необходимостью уточнения категории земель
для ввода сведений о земельных участках в сведения госу/
дарственного кадастра недвижимости, на основании ст. 14,
15 Федерального закона от 21.12.2004 № 172/ФЗ "О перево/
де земель или земельных участков из одной категории в дру/
гую", администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отнести земельный участок кадастровым номером
64:05:02 05 01:98, местоположение участка: Саратовская об/
ласть,  р/н Балаковский, с/т "Березово", площадью 3000000
кв.м, к категории земель: "земли сельскохозяйственного на/
значения".

2. Комитету по распоряжению муниципальной собствен/
ностью и земельными ресурсами администрации Балаков/
ского муниципального района (Мурнин А.А.) внести измене/
ния в базу учета данных о наличии и движении земель на
территории Балаковского муниципального района, и напра/
вить копию постановления в течение 5 дней в Филиал Феде/
рального государственного бюджетного учреждения "Феде/
ральная кадастровая палата Федеральной службы государ/
ственной регистрации, кадастра и картографии" по Сара/
товской области.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организаци/
ями, этническими и конфессиональными сообществами ад/
министрации Балаковского муниципального района (Греш/
нова Н.Н.) разместить постановление на официальном сайте
администрации Балаковского муниципального района и в
средствах массовой информации.

4. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  31  марта  2017  №  1443   г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис*
трации Балаковского муниципального района от
07.11.2014г. № 5469

Руководствуясь Положением о порядке принятия реше/
ний о разработке муниципальных программ на террито/
рии муниципального образования город Балаково и Ба/
лаковского муниципального района, их формирования и
реализации, проведения оценки эффективности реали/
зации муниципальных программ на территории муници/
пального образования город Балаково и Балаковского му/
ниципального района, утвержденным постановлением ад/
министрации Балаковского муниципального района от
18.12.2013г. № 4952, администрация Балаковского муни/
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 07.11.2014г. № 5469
"Об утверждении муниципальной программы "Развитие
системы образования на территории Балаковского муни/
ципального района на 2015/2017 годы":

/ муниципальную программу "Развитие системы обра/
зования на территории Балаковского муниципального рай/
она" читать в новой редакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организа/
циями, этническими и конфессиональными сообщества/
ми администрации Балаковского муниципального района
(Грешнова Н.Н.) разместить постановление на официаль/
ном сайте администрации Балаковского муниципального
района и опубликовать в официальном печатном изда/
нии.

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му/
ниципального района по социальным вопросам Калинину
Т.П.

Глава Балаковского муниципального района
И.В.Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО/

ГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  03  апреля  2017  №  1462
г. Балаково

О внесении изменений в поста*
новление администрации Балаков*
ского муниципального района от
17.12.2015г. № 4937

Руководствуясь Федеральным зако/
ном от 06.10.2003г. № 131/ФЗ "Об об/
щих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера/
ции", администрация Балаковского му/
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановле/
ние администрации Балаковского му/
ниципального района от 17.12.2015г. №
4937 "Об утверждении Положения об
оплате труда работников муниципаль/
ных учреждений образования Балаков/
ского муниципального района, подве/
домственных комитету образования ад/
министрации Балаковского муници/
пального района":

/ в п.4.6. исключить слова: "(в учреж/
дениях дополнительного образования
/ не менее 30 процентов);

/ в п.4.2.3. цифру "4803" / исключить,
читать цифру "7000";

/ в приложении № 1 к Положению об
оплате труда работников муниципаль/
ных учреждений образования Балаков/
ского муниципального района, подве/
домственных комитету образования ад/
министрации Балаковского муници/
пального района, исключить таблицу

2.3. "Должностные оклады педагогичес/
ких работников муниципальных учреж/
дений дополнительного образования".

2.  Отделу по работе со СМИ, обще/
ственными организациями, этнически/
ми и конфессиональными сообщества/
ми администрации Балаковского муни/
ципального района (Грешнова Н.Н.)
обеспечить опубликование постановле/
ния в периодическом печатном изда/
нии газете "Балаковские вести" и раз/
местить на официальном сайте адми/
нистрации Балаковского муниципаль/
ного района.

3. Контроль за исполнением поста/
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского му/
ниципального района по социальным
вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района

И.В.Чепрасов
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИ/
ПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  30  марта  2017
№  1434
г. Балаково
О внесении изменений в

постановление админист*
рации Балаковского муни*
ципального района от
31.01.2017г. № 298

Руководствуясь Федераль/
ным законом от 06 октября
2003 года № 131/ФЗ "Об об/
щих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации",
Постановлением Правитель/
ства Саратовской области
от 24 апреля 2013г. № 205/П
"Об утверждении положения
об оплате труда работников
государственных бюджетных
учреждений Саратовской об/
ласти, осуществляющих дея/
тельность в области физи/
ческой культуры и спорта",
Уставом Балаковского муни/
ципального района Саратов/
ской области, решением Со/
брания Балаковского муни/
ципального района от
24.11.2016г. № 3/4/59
"О системе оплаты труда ру/
ководителей и работников
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений Ба/
лаковского муниципального
района и о внесении измене/
ний в решение Собрания Ба/
лаковского муниципального
района Саратовской области
от 17.09.2013г. № 605 "Об ут/
верждении Положения "Об
оплате труда работников му/
ниципальных казенных уч/
реждений Балаковского му/
ниципального района", адми/
нистрация Балаковского му/
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в по/

становление администрации
Балаковского муниципально/
го района от  31.01.2017 г. №
298 "Об утверждении   отрас/
левого положения об оплате
труда руководителей и ра/
ботников муниципальных  уч/
реждений дополнительного
образования (детско/юно/
шеских спортивных школ) Ба/
лаковского  муниципального
района Саратовской области:

/ приложение № 4 "Разме/
ры месячных должностных
окладов  руководителей под/
разделений, специалистов,
вспомогательного персонала,
работников муниципальных
учреждений дополнительно/
го образования Балаковско/
го муниципального района"
читать в новой редакции со/
гласно приложению.

/ пункт 5.1 читать в новой
редакции:

"5.1. К выплатам стимули/
рующего характера, которые
могут осуществляться с це/
лью поощрения Руководите/

лей и Работников за выпол/
ненную работу относятся:

/ выплаты за интенсив/
ность труда и высокие ре/
зультаты работы, размер
выплаты не должен превы/
шать 70 процентов (включи/
тельно) от должностного ок/
лада работника;

/ выплаты за качество вы/
полняемых работ, размер
выплаты не должен превы/
шать 50 процентов (включи/
тельно) от должностного ок/
лада работника;

/ выплаты за выслугу лет
(осуществляются при нали/
чии финансовых средств,
выделенных Учреждению на
ФОТ), размер выплаты уста/
новлен в соответствии с пун/
ктом 5.6;

/ премиальные выплаты по
итогам работы за месяц, не
должен превышать 100 про/
центов (включительно) от
должностного оклада работ/
ника;

/ премиальные выплаты за
выполнение особо важного
задания, размер выплаты не
должен превышать 30 про/
центов (включительно) от
должностного оклада работ/
ника;

/ премиальные выплаты по
итогам работы за год (при
наличии в соответствующем
календарном году экономии
установленного фонда оплаты
труда),  размер выплаты не
должен превышать 100 про/
центов (включительно) от дол/
жностного оклада работника;

/ премиальные выплаты по
случаю получения наград,
благодарственных писем, по/
четных грамот устанавлива/
ются в соответствии с утвер/
жденными положениями о на/
градах (почетных грамотах) и
другими нормативными акта/
ми, устанавливающими раз/
мер таких выплат, соответ/
ствующих органов власти".

/ пункт 5.4.1. читать в новой
редакции:

"5.4.1. Выплаты устанавли/
ваемые на постоянной осно/
ве:

/ надбавки руководителю и
работникам Учреждения,
имеющим почетные спортив/
ные звания, звания СССР и
союзных республик, входив/
ших в состав СССР, Российс/
кой Федерации, в наимено/
вании которых имеются сле/
дующие словосочетания
"Заслуженный тренер", "Зас/
луженный мастер спорта",
"Заслуженный работник об/
разования", "Заслуженный
работник физической культу/
ры РФ", "Отличник физичес/
кой культуры и спорта" уста/
навливается доплата в раз/
мере до 20 процентов от ок/
лада (должностного оклада),
тарифной ставки за месяц;

 / надбавки руководителю
и работникам, награжденным
ведомственным (отрасле/
вым) почетным знаком, уста/
навливается доплата в раз/

мере до 10 процентов от ок/
лада (должностного оклада),
тарифной ставки за месяц.

 При наличии у руководите/
ля и работников более одного
почетного звания или награ/
ды доплата производится
только по одному основанию /
максимальному, со дня при/
своения звания, награждения
почетным знаком".

 3. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга/
низациями, этническими и
конфессиональными сообще/
ствами администрации Бала/
ковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обес/

печить опубликование поста/
новления в периодическом
печатном издании газете
"Балаковские вести" и разме/
стить на официальном сайте
администрации Балаковско/
го муниципального района.

 4. Контроль за исполнени/
ем постановления возложить
на заместителя главы адми/
нистрации Балаковского му/
ниципального района по со/
циальным вопросам Т.П.Кали/
нину.

Глава Балаковского
муниципального района

И.В.Чепрасов

Приложение к постановлению администрации  Балаковско�
го муниципального  района

Размеры месячных должностных окладов  руководи*
телей подразделений,  специалистов, вспомогательно*
го персонала, работников муниципальных   учреждений
дополнительного образования Балаковского муници*
пального района
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИ/

ПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  29  марта  2017
№  1425
г. Балаково

Об организации и прове*
дении предпасхальных яр*
марок на территории Бала*
ковского муниципального
района

В соответствии с Феде/
ральным законом от 6 октяб/
ря 2003 года № 131/ФЗ "Об
общих принципах организа/
ции местного самоуправле/
ния в Российской Федера/
ции", постановлением Пра/
вительства Саратовской об/
ласти от 1 июня 2010 года №
195/П "Об утверждении По/
ложения об организации яр/
марок и продажи товаров
(выполнения работ, оказания
услуг) на них на территории
Саратовской области", поста/
новлением администрации
Балаковского муниципально/
го района от 04.04.2011 года
№ 1140 "Об утверждении по/
рядка проведения ярмарок"
Уставом Балаковского муни/
ципального района,и в целях
наиболее полного удовлетво/
рения потребности населения
Балаковского муниципально/
го района сельскохозяйствен/
ной продукцией и продукци/
ей местных товаропроизво/
дителей, администрация Ба/
лаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать предпас/
хальные ярмарки на террито/
рии Балаковского муници/
пального района:

/ ул.Факел Социализма,
район торгового центра "Аль/
янс" города Балаково 1, 8, 15
апреля 2017 года с режимом
работы: с 9/00 до 15/00 ча/
сов;

/ ул.Трнавская, территория
от здания администрации до
Центра занятости населения
2, 9, 15 апреля 2017 года с ре/
жимом работы: с 9/00 до 15/
00 часов.

2. Утвердить План мероп/
риятий по организации
предпасхальных ярмарок вы/
ходного дня согласно прило/

жению.
3. Отделу сельского хозяй/

ства и перерабатывающей
промышленности админист/
рации Балаковского муници/
пального района (Мозлов
А.В.) обеспечить участие в
ярмарках крестьянско/фер/
мерских хозяйств, лично/под/
собных хозяйств, сельхозпро/
изводителей и предприятий
переработки Балаковского
муниципального района.

4. Отделу потребительского
рынка и предприниматель/
ства администрации Балаков/
ского муниципального райо/
на (Кириленко Г.А.) привлечь
к участию в ярмарках пред/
приятия оптовой и розничной
торговли, а также обеспечить
соблюдение участниками яр/
марки соответствие ассорти/
мента реализуемой продук/
ции виду и типу организации
торговли, правил пожарной
безопасности и санитарного
законодательства.

5. Предложить МУ МВД РФ
"Балаковское" (Гришин
М.Ю.):

/ обеспечить обществен/
ный порядок на месте прове/
дения ярмарок;

/ перекрыть движение
транспорта с 7/00 до 16/00
часов в целях обеспечения
общественной безопасности:
по ул.Факел Социализма,
район ТЦ "Альянс" города
Балаково 1, 8, 15 апреля 2017
года;

/ по ул.Трнавская, террито/
рия от здания администра/
ции до Центра занятости на/
селения 2, 9, 15 апреля 2017
года.

6. Предложить начальнику
"Балаковская районная
СББЖ"  Балалаеву А.А. обес/
печить проверку качества ре/
ализуемой на ярмарках сель/
скохозяйственной продукции.

7. Рекомендовать ГКУ СО
"Управление медицинской
помощи БМР" (Шарабанова
Т.Г.) обеспечить первоочеред/
ное обслуживание вызовов
скорой медицинской помощи
во время проведения ярма/
рок.

8. МКУ "УДХБ" (Капитанов
В.Н.):

/ изменить маршрут дви/
жения общественного транс/
порта в день проведения яр/
марок и установить знаки пе/

рекрытия с 7/00 до 16/00 ча/
сов

по ул.Факел Социализма
города Балаково, район тор/
гового центра "Альянс" 1, 8,
15 апреля 2017 года.

9. МБУ "БалАвтоДор" (Ко/
тельников А.П.) установить и
обеспечить санитарную убор/
ку после окончания ярмарок:

/ по ул.Факел Социализма
города Балаково, район тор/
гового центра "Альянс" 1, 8,
15 апреля 2017 года 1 контей/
нер бак для мусора и 1 биоту/
алет;

/ по ул.Трнавская, террито/
рия от здания администра/
ции до Центра занятости на/
селения 2, 9, 15 апреля 2017
года 1 контейнерный бак для
мусора и 1 биотуалет.

10. МКУ "Управление по де/
лам ГО и ЧС Балаковского му/
ниципального района" (Бага/
син А.В.) организовать 2, 9, 15
апреля 2017 года музыкаль/
ное сопровождение ярмарок

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Дураковой Натальей Юрьевной

(431840, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Наб. Леонова, 63а,
тел. 8/927/113/07/88, E/mail: dunayu@mail.ru, номер регистра/
ции в гос.реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея/
тельность 8433) в отношении земельного участка с кадастро/
вым номером 64:05:000000:40, расположенного в Балаковском
районе, Еланское МО, СПК «Плеханы», выполняются кадаст/
ровые работы по выделу земельного участка в счет двух зе/
мельных долей. Заказчиком кадастровых работ является Со/
рокин И.А. (Саратовская область, г. Балаково, ул. Волжская,
д.71, кв. 105, тел. 8/917/213/26/30), действующий за Кобылину
Н.В. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка
и представить предложения о его доработке можно по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Наб. Леонова, 63а. При
проведении согласования проекта межевания земельного уча/
стка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий

личность, а также документы о правах на земельный участок.
Возражения относительно размера и местоположения гра/
ниц земельного участка принимаются по адресу: 413863, Са/
ратовская область, г. Балаково, ул. Наб. Леонова, 63а, и в орга/
не регистрации прав по адресу: г. Балаково, ул. Ленина, 91, 3
этаж, в течение 30 дней с момента опубликования данного
извещения. Возражения относительно размера и местополо/
жения границ выделяемого в счет земельных долей земель/
ного участка должны содержать фамилию, имя и отчество лица,
выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удос/
товеряющего его личность, обоснование причин его несогла/
сия с предложенным размером и местоположением границ
выделяемого в счет земельных долей земельного участка, ка/
дастровый номер исходного земельного участка. К этим воз/
ражениям должны быть приложены копии документов, под/
тверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на
земельную долю в исходном земельном участке.

на Центральной площади го/
рода Балаково с 09.00 до 14.00
часов.

11. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга/
низациями, этническими и
конфессиональными сообще/
ствами администрации Бала/
ковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обес/
печить размещение постанов/
ления в периодическом пе/
чатном издании газете "Ба/
лаковские вести" и на сайте
администрации Балаковско/
го муниципального района
www.adm.bal.ru.

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

Глава Балаковского
муниципального района

И.В.Чепрасов

Приложение к постановлению администрации  Балаковс�
кого муниципального  района

План мероприятий по организации предпасхальных
ярмарок на территории Балаковского муниципального
района
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  30  марта  2017
№  1436 г. Балаково

О проведении призыва
граждан на военную служ*
бу в апреле*июле 2017
года на территории Бала*
ковского муниципального
района

В соответствии с Феде/
ральным законом от 28 марта
1998г. № 53/ФЗ "О воинской
обязанности и военной служ/
бе", постановлением Прави/
тельства Российской Федера/
ции от 11 ноября 2006г. № 663
"Об утверждении Положения
о призыве на военную службу
граждан Российской Федера/
ции", администрация Бала/
ковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Оказать содействие при/
зывной комиссии Балаковско/
го муниципального района в
осуществлении с 1 апреля по
15 июля 2017 года призыва на
военную службу граждан, про/
живающих на территории Ба/
лаковского муниципального
района, подлежащих призыву
на военную службу.

2. В целях обеспечения де/
ятельности призывной комис/
сии Балаковского муници/
пального района оборудовать
и оснастить призывной пункт
города Балаково (ул.Коммуни/
стическая, д.93) инструмента/
рием и медицинским имуще/
ством, необходимыми для
медицинского освидетель/
ствования, а также оборудо/
ванием и материально/техни/
ческими средствами, необхо/
димыми для проведения ме/
роприятий по профессио/
нальному психологическому
отбору призывников.

3. Медицинское освиде/
тельствование граждан при
призыве на военную службу
проводить в соответствии с
постановлением Правитель/
ства Российской Федерации
от 4 июля 2013 года № 565 "Об
утверждении Положения о
военно/врачебной эксперти/
зе", приказом Минобороны
РФ и Минздрава РФ от 23 мая
2001 года № 240/168 "Об
организации медицинского
обеспечения подготовки
граждан Российской Феде/
рации к военной службе".

4. Рекомендовать директо/
ру ГКУ СО "Управление по
организации оказания меди/
цинской помощи Балаковско/
го муниципального района"
Шарабановой Т.Г.:

/ направить врачей/специ/
алистов и средний медицин/
ский персонал медицинских
организаций государствен/
ной системы здравоохране/
ния согласно приложению №1
на призывной пункт города
Балаково для проведения ме/

дицинского освидетельство/
вания призывников и освобо/
дить их от основной работы;

/ обеспечить проведение
обязательных диагностичес/
ких исследований призывни/
ков: флюорографии (рентге/
нографии) легких, общего
(клинического) анализа крови,
общего анализа мочи, элект/
рокардиографии, исследова/
ния крови на антитела к ВИЧ,
маркеры гепатита "В" и "С", а
также дополнительных амбу/
латорных исследований в ме/
дицинских организациях го/
сударственной системы здра/
воохранения по месту житель/
ства указанных граждан;

/ выделить в государствен/
ном учреждении здравоохра/
нения Саратовской области
"Балаковская районная поли/
клиника" (Овсянников А.Ю.)
врача/рентгенолога, врача/
ортопеда и рентген/лаборан/
та для проведения рентгено/
логического обследования
призывников и оформления
соответствующих медицинс/
ких документов;

/ предоставить для стаци/
онарного медицинского об/
следования данной категории
граждан в Государственном
учреждении здравоохранения
Саратовской области "Город/
ская больница города Бала/
ково" (Крючкова Н.Н.): 20 мест
в терапевтическом отделении,
по 5 мест / в хирургическом,
нейрохирургическом, уроло/
гическом, неврологическом
отделениях, 3 места / в отола/
рингологическом отделении;
возложить контроль за каче/
ством и полнотой стационар/
ного обследования призывни/
ков, своевременностью офор/
мления медицинской доку/
ментации / на главного врача
Государственное учреждение
здравоохранения Саратовс/
кой области "Городская боль/
ница города Балаково";

/ создать необходимые за/
пасы медикаментов и имуще/
ства медицинского назначения
и своевременно обеспечивать
ими призывной пункт и на/
званные медицинские органи/
зации для полноценного и сво/
евременного медицинского
освидетельствования и обсле/
дования граждан, подлежащих
призыву на военную службу;

/ организовать и провести
инструкторско/методический
сбор с врачами/специалиста/
ми, привлекаемыми для про/
ведения медицинского осви/
детельствования призывни/
ков, и главными врачами ме/
дицинских организаций, в ко/
торых будет проводиться об/
следование призывников;

/ по окончании призыва, до
1 августа 2017 года проана/
лизировать данные о состоя/
нии здоровья граждан, под/
лежащих призыву, и доло/
жить о результатах медицин/
ского обеспечения призыва
граждан на военную службу в
апреле/июле 2017 года.

5. Предложить государ/

ственному учреждению здра/
воохранения "Балаковский
психоневрологический дис/
пансер" (Купцов П.Ю.) выде/
лить 10 мест, государственно/
му учреждению здравоохра/
нения "Балаковский кожно/ве/
нерологический диспансер"
(Аликберов Ш.А.) / 5 мест, го/
сударственному учреждению
здравоохранения "Балаковс/
кий противотуберкулезный
диспансер" (Сергеев М.С.) /
1 место, государственному
автономному учреждению
здравоохранения "Областная
офтальмологическая больни/
ца" отделение в городе Бала/
ково (Максимов М.Ю.) / 2 ме/
ста для стационарного обсле/
дования призывников, стра/
дающих заболеваниями соот/
ветствующего профиля.

6. Рекомендовать меди/
цинским организациям неза/
висимо от организационно/
правовых форм в 2/недель/
ный срок по запросам воен/
ного комиссариата города
Балаково, Балаковского и Ду/
ховницкого районов Саратов/
ской области сообщать све/
дения о гражданах, характе/
ризующие состояние их здо/
ровья, в том числе о гражда/
нах, состоящих на учете (на/
блюдении) по поводу психи/
ческих расстройств, нарко/
мании, алкоголизма, токсико/
мании, злоупотребления нар/
котическими средствами и
другими токсическими веще/
ствами, инфицирования
ВИЧ, состоящих на диспан/
серном наблюдении по пово/
ду других заболеваний, с ука/
занием диагноза и даты по/
становки на учет (наблюде/
ние), представлять медицин/
ские карты амбулаторных
больных и при необходимос/
ти другие медицинские до/
кументы (медицинские карты
стационарных больных, исто/
рии болезни, рентгенограм/
мы, протоколы специальных
методов исследования и дру/
гие медицинские докумен/
ты), а также иные сведения,
необходимые для проведе/
ния освидетельствования
граждан, подлежащих призы/
ву на военную службу.

7. Предложить главам муни/
ципальных образований, вхо/
дящих в состав Балаковского
муниципального района, и ру/
ководителям организаций, осу/
ществляющих свою деятель/
ность на территории Балаков/
ского муниципального района:

/ оповещать призывников в
установленном порядке о вы/
зовах (повестках) военного
комиссариата на мероприя/
тия, связанные с призывом на
военную службу, обеспечи/
вать им возможность своев/
ременной явки по повесткам;

/ в период подготовки и
проведения призыва на воен/
ную службу не направлять в
служебные командировки
граждан, подлежащих призы/
ву на военную службу.

8. Предложить руководите/

лям организаций выделять
технических работников (с
сохранением за ними места
работы и среднего заработ/
ка) и предоставлять транс/
портные средства для подго/
товки и проведения меропри/
ятий, связанных с призывом
на военную службу, согласно
приложениям № 2 и № 3.

9. Директору муниципально/
го казенного учреждения
"УЖКХ" Балаковского муници/
пального района Канатову П.С.
выдавать призывникам по их
требованию справки о составе
семьи установленного образца
на безвозмездной основе.

10. Рекомендовать началь/
нику отдела по вопросам миг/
рации МУ МВД России "Бала/
ковское" Саратовской области
подполковнику полиции Семе/
новой А.Н. в 2/недельный срок
представлять в военный ко/
миссариат города Балаково,
Балаковского и Духовницкого
районов Саратовской области
сведения о регистрации по
месту жительства (месту пре/
бывания) граждан, подлежа/
щих призыву на военную служ/
бу, и сведения о лицах, приоб/
ретших гражданство Россий/
ской Федерации.

11. Предложить начальни/
ку межмуниципального уп/
равления МВД России "Бала/
ковское" Саратовской облас/
ти полковнику полиции Гри/
шину М.Ю.:

/ обеспечивать исполнение
воинской обязанности граж/
данами, подлежащими при/
зыву на военную службу, в по/
рядке, установленном законо/
дательством Российской Фе/
дерации;

/ обеспечить обществен/
ный порядок и безопасность
при отправке призывников на
сборный пункт Саратовской
области;

/ по заявке военного комис/
сара города Балаково, Бала/
ковского и Духовницкого рай/
онов Саратовской области вы/
делять сотрудника полиции
для сопровождения и обеспе/
чения безопасной перевозки
призывников на сборный
пункт Саратовской области.

12. Отделу по работе со
СМИ, общественными органи/
зациями, этническими и кон/
фессиональными сообще/
ствами администрации Бала/
ковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) опуб/
ликовать постановление в пе/
риодическом печатном изда/
нии газете "Балаковские вес/
ти" и разместить на офици/
альном сайте администрации
Балаковского муниципально/
го района www.adm.bal.ru.

13. Контроль за исполнени/
ем постановления возложить
на первого заместителя гла/
вы администрации Балаков/
ского муниципального райо/
на, руководителя аппарата
Поперечнева Д.Н.

Глава Балаковского
муниципального района

И.В. Чепрасов
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Приложение № 1 к постановлению администрации  Бала�

ковского муниципального  района

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
врачей*специалистов и среднего медицинского

персонала, привлекаемых для проведения медицинс*
кого освидетельствования граждан при призыве на

военную службу в апреле*июле 2017 года

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  03  апреля  2017
№  1447
г. Балаково
Об утверждении отрас*

левого положения "Об оп*
лате труда работников му*
ниципальных учреждений
муниципального образо*
вания город Балаково в
сфере благоустройства и
оказания ритуальных ус*
луг"

Руководствуясь Трудовым
кодексом Российской Феде/
рации, Федеральным зако/
ном от 06 октября 2003 года
№ 131/ФЗ "Об общих прин/
ципах организации местного
самоуправления в Российс/
кой Федерации", Распоря/
жением Правительства РФ от
26 ноября 2012 года № 2190/
р "О программе поэтапного
совершенствования системы
оплаты труда в государствен/
ных (муниципальных) учреж/
дениях на 2012/2018гг.", ре/
шением Совета муниципаль/
ного образования город Ба/
лаково от 25 января 2017г.
№ 307 "О системе оплаты
труда руководителей и ра/
ботников муниципальных уч/
реждений муниципального
образования город Балаково,
Уставом муниципального об/
разования город Балаково,
администрация Балаковско/
го муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отраслевое
положение "Об оплате труда
работников муниципальных
учреждений муниципального
образования город Балаково
в сфере благоустройства и
оказания ритуальных услуг",
согласно приложению.

2. Признать утратившими
силу постановления админи/
страции Балаковского муни/
ципального района:

/ от 12.05.2015г. № 2148 "Об
утверждении Положения "Об
оплате труда работников му/
ниципальных бюджетных уч/
реждений муниципального
образования город Балаково
в сфере благоустройства и
оказания ритуальных услуг";

/ от 22.08.2016г. № 2730 "О
внесении изменений в поста/
новление администрации
Балаковского муниципально/
го района от 12 мая 2015 года
№ 2148";

/ от 03.03.2017г. № 1024 "О
внесении изменений в поста/
новление администрации
Балаковского муниципально/
го района от 12 мая 2015 года
№ 2148".

3. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга/

низациями, этническими и
конфессиональными сообще/
ствами администрации Бала/
ковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обес/
печить опубликование поста/
новления в периодическом
печатном издании газете
"Балаковские вести" и разме/
стить на сайте администра/
ции Балаковского муници/
пального района
www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского
муниципального района

И.В.Чепрасов

Приложение к постановле�
нию администрации  Бала�
ковского муниципального
района

Отраслевое положение
"Об оплате труда работни*
ков муниципальных учреж*
дений муниципального об*
разования город Балаково
в сфере благоустройства
и оказания ритуальных ус*
луг"

1. Общие положения

1.1. Отраслевое поло/
жение "Об оплате труда ра/
ботников муниципальных уч/
реждений муниципального
образования город Балаково
в сфере благоустройства и
оказания ритуальных услуг"
(далее / Положение) устанав/
ливает единые принципы по/
строения системы оплаты
труда руководителей, специ/
алистов, рабочих (далее /
работники) муниципальных
учреждений муниципального
образования город Балаково
в сфере благоустройства и
оказания ритуальных услуг
(далее / учреждения) на ос/
нове окладов (должностных
окладов) руководителей, спе/
циалистов, окладов, тариф/
ных ставок рабочих, выплат
компенсационного и стиму/
лирующего характера.

1.2 Система оплаты труда
работников  учреждений  ус/
танавливается с учетом:

/ единого тарифно/квали/
фикационного справочника
работ и профессий рабочих,
единого квалификационного
справочника должностей ру/
ководителей, специалистов и
служащих или профессио/
нальных стандартов;

/ государственных гаран/
тий по оплате труда;

/ систем нормирования
труда, определяемых работо/
дателем с учётом мнения
представительного органа
работников (при наличии)
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или устанавливаемых коллек/
тивным договором на основе
типовых норм труда для од/
нородных работ (межотрас/
левых, отраслевых и иных
норм труда, включая нормы
времени, нормы выработки,
нормативы численности, ре/
комендуемые штатные нор/
мативы, нормы обслужива/
ния и другие типовые нор/
мы).

1.3. Объем средств на оп/
лату труда работников учреж/
дений формируется на кален/
дарный год или иной кален/
дарный период, исходя из
объема лимитов бюджетных
обязательств бюджета муни/
ципального образования го/
род Балаково, а также
средств, поступающих от
приносящей доход деятель/
ности.

1.4. Источниками финансо/
вого обеспечения расходов
на оплату труда работников
учреждений являются субси/
дии, выделяемые из бюдже/
та муниципального образова/
ния город Балаково на выпол/
нение муниципального зада/
ния и средства иных источ/
ников, не запрещенных феде/
ральными законами, в том
числе средства, поступаю/
щие от приносящей доход де/
ятельности.

1.5. В соответствии с насто/
ящим Положением, действу/
ющим законодательством в
сфере труда, руководитель
учреждения утверждает поло/
жение об оплате труда работ/
ников учреждения и штатное
расписание учреждения,
подлежащие согласованию с
органом, осуществляющим
функции и полномочия учре/
дителя, главным распоряди/
телем бюджетных средств,
заместителем главы админи/
страции Балаковского муни/
ципального района, коорди/
нирующим работу соответ/
ствующего учреждения, за/
местителем главы админис/
трации Балаковского муни/
ципального района по эконо/
мическому развитию и уп/
равлению муниципальной
собственностью, председате/
лем комитета финансов ад/
министрации Балаковского
муниципального района.

2.  Порядок и условия оп/
латы труда

2.1. Н а с т о я щ и м
Положением устанавливают/
ся следующие системы опла/
ты труда:

/ повременно / премиаль/
ная оплата труда;

/ сдельно / премиальная
оплата труда (для землеко/
пов).

2.2. В отношении отдельных
категорий работников может
применяться смешанная
форма оплаты труда.

2.3. Оплата труда работни/

ков учреждений устанавлива/
ется на основании:

/ должностных окладов /
для руководителей, специа/
листов и служащих;

/ тарифных ставок (окла/
дов) / для рабочих;

/ выплат компенсационно/
го и стимулирующего харак/
тера.

2.4. Определение размеров
заработной платы осуществ/
ляется в соответствии с сис/
темой оплаты труда работни/
ков учреждений как по основ/
ным должностям, так и по
должностям, занимаемым в
порядке совместительства.
Оплата труда работников уч/
реждений, занятых по совме/
стительству, а также в усло/
виях неполного рабочего дня
или неполной рабочей неде/
ли, производится пропорци/
онально отработанному вре/
мени либо в зависимости от
выполненного объема работ.
Определение размеров зара/
ботной платы по основной
должности, а также по долж/
ности, занимаемой в поряд/
ке совместительства, произ/
водится раздельно по каждой
из должностей.

2.5. Время простоя по вине
работодателя или по причи/
нам, не зависящим от рабо/
тодателя и работника, опла/
чивается в размере не менее
двух третей средней заработ/
ной платы работника. Время
простоя по вине работника не
оплачивается.

2.6. Заработная плата ра/
ботников учреждений не мо/
жет быть ниже установленных
Правительством Российской
Федерации базовых окладов
(базовых должностных окла/
дов), базовых ставок зара/
ботной платы соответствую/
щих профессиональных ква/
лификационных групп.

2.7. Предельный уровень
соотношения среднемесяч/
ной заработной платы руко/
водителей, их заместителей,
главных бухгалтеров не дол/
жен превышать  5/кратного
размера среднемесячной за/
работной платы работников
учреждений (без учета зара/
ботной платы соответствую/
щего руководителя, его заме/
стителей, главного бухгалте/
ра), формируемой за счет
всех источников финансово/
го обеспечения учреждений.

2.8. Оплата труда работ/
ников учреждений произво/
дится на основании трудовых
договоров с учетом действу/
ющего законодательства и
данного Положения.

2.9. Условия оплаты труда
руководителям учреждений
устанавливаются в трудовых
договорах, заключаемых на
основе типовой формы, ут/
вержденной постановлением
Правительства.

3. Оклады (должностные

оклады), тарифные ставки
работников учреждений

3.1. Размеры должностных
окладов руководителей, спе/
циалистов, служащих учреж/
дений устанавливаются в со/
ответствии с занимаемой
ими должностью согласно
Приложению № 1 к настояще/
му Положению.

3.2. Размеры должностных
окладов рабочих учреждений
устанавливаются в соответ/
ствии с занимаемой ими
должностью согласно Прило/
жению № 2 к настоящему По/
ложению.

3.3. Часовая тарифная став/
ка (ЧТС) и оклады рабочих ус/
танавливаются после приня/
тия решения квалификаци/
онной комиссией о присвое/
нии работнику того или ино/
го вида квалификации (раз/
ряда), в зависимости от про/
фессиональных знаний, уме/
ний, количества и качества
труда, соблюдения сроков
выполнения работ.

Часовая тарифная ставка
определяется путем деления
оклада работника на средне/
месячное количество рабочих
часов. При расчете часовой
тарифной ставки рабочих
учитывается норма рабочего
времени, установленная в те/
кущем году.

3.4. Размеры расценок для
работников, находящихся на
сдельной оплате труда, опре/
деляются исходя из часовой
тарифной ставки и норм вре/
мени на выполнение работ.

3.5. В величину месячного
оклада (должностного окла/
да), тарифную ставку не вклю/
чаются выплаты компенсаци/
онного и стимулирующего ха/
рактера.

3.6. Размеры окладов (дол/
жностных окладов), тарифных
ставок работников учрежде/
ний устанавливаются на ос/
нове требований к професси/
ональной подготовке и уров/
ню квалификации с учетом
сложности, объема выполня/
емой работы. Размеры окла/
дов, тарифных ставок по про/
фессиям рабочих устанавли/
ваются  с учетом тарифных
разрядов.

3.7. Решением представи/
тельного органа муниципаль/
ного образования город Ба/
лаково оклады (должностные
оклады), тарифные ставки
работников учреждений мо/
гут увеличиваться (индекси/
роваться) с учетом уровня
инфляции (потребительских
цен).

При увеличении (индекса/
ции) окладов (должностных
окладов), тарифных ставок
работников учреждений, их
размеры подлежат округле/
нию до целого рубля в сторо/
ну увеличения.

4. Выплаты компенсацион/

ного характера

4.1. Для работников учреж/
дений могут быть установле/
ны следующие виды выплат
компенсационного характера:

а) выплаты работникам,
занятым на работах с вред/
ными и (или) опасными усло/
виями труда, по результатам
специальной оценки условий
труда (аттестации рабочих
мест);

б)  выплаты за работу в ус/
ловиях, отклоняющихся от
нормальных:

/ при выполнении работ
различной квалификации ус/
танавливается доплата в со/
ответствии со ст. 150 ТК РФ;

/ при совмещении профес/
сий (должностей) в размере
до 40% от оклада по совме/
щаемой профессии (должно/
сти);

/ за расширение зон обслу/
живания, увеличение объема
работы или исполнение обя/
занностей временно отсут/
ствующего работника в слу/
чае болезни, нахождении в
отпуске, командировке и по
другим причинам без осво/
бождения от работы, опреде/
ленной трудовым договором,
в размере до 40% от оклада
(ЧТС) отсутствующего работ/
ника. За работником учреж/
дения, находящимся в коман/
дировке, сохраняется сред/
няя заработная плата;

/ за сверхурочную ра/
боту за первые два часа ра/
боты / в полуторном разме/
ре, за последующие часы / в
двойном размере;

/ за работу в ночное
время в размере 40% часо/
вой тарифной ставки или
должностного оклада за каж/
дый час работы в ночное
время (ночное время с 22/00
часов до 6/00 часов);

/ при выполнении ра/
бот в других условиях, откло/
няющихся от нормальных
(доплата за работу в выход/
ные и нерабочие празднич/
ные дни  в соответствии со
ст. 153 ТК РФ, за руководство
бригадой, за санитарную об/
работку машин и  прочие
обязательные выплаты, доп/
латы и компенсации для ра/
ботников учреждений в рам/
ках Коллективного договора,
локальных актов, действую/
щего законодательства РФ);

/ иные компенсацион/
ные выплаты, в соответствии
с действующим трудовым
законодательством.

4.2. С учетом условий
труда руководителям учреж/
дений устанавливаются вып/
латы компенсационного ха/
рактера, предусмотренные
настоящим Положением.

5. Выплаты стимулирующе/
го характера

5.1. Для работников учреж/
дений могут быть установле/
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ны следующие виды выплат
стимулирующего характера:

/ выплаты за интенсив/
ность труда и высокие ре/
зультаты работы;

/ выплаты за качество вы/
полняемых работ;

/ выплаты за стаж непре/
рывной работы, выслугу лет;

/ премиальные выплаты по
итогам работы за месяц;

/ надбавка за классность
(для водителей);

/ доплаты за почетное зва/
ние, награжденным отрасле/
вым почетным знаком;

/ премиальные выплаты по
случаю получения наград,
благодарственных писем, по/
четных грамот;

/ премиальные выплаты за
выполнение особо важного
задания;

/ премиальные выплаты по
итогам работы за год (при
наличии в соответствующем
календарном году экономии
установленного фонда опла/
ты труда).

5.2. Выплаты за интенсив/
ность труда и высокие ре/
зультаты работы устанавли/
ваются работникам, имею/
щим высокие результаты в
работе, которая носит напря/
женный и интенсивный ха/
рактер. Надбавка за интен/
сивность труда и высокие
результаты работы устанав/
ливается работникам учреж/
дений на определенный срок
приказом по учреждению на
основании представления
руководителя структурного
подразделения в размере до
40 процентов к должностному
окладу (тарифной ставке).
Надбавка за интенсивность
труда и высокие результаты
работы отменяется при ухуд/
шении показателей в работе
или окончании работ в соот/
ветствии с действующим за/
конодательством.

Выплаты за интенсивность
труда и высокие результаты
работы руководителям уч/
реждений включают в себя
выплаты, устанавливаемые на
постоянной основе. Предель/
ный размер выплаты устанав/
ливается в процентном отно/
шении к должностному окла/
ду руководителям учрежде/
ний в размере 40 процентов
от должностного оклада.

5.3. Работникам учрежде/
ний устанавливаются ежеме/
сячные выплаты за стаж не/
прерывной работы, выслугу
лет дифференциально в за/
висимости от стажа работы,
дающего право на получение
этой надбавки (исходя из
должностного оклада работ/
ника или тарифной ставки
присвоенного разряда), еже/
месячно в процентах от дол/
жностного оклада (оклада),
тарифной ставке:

/ при стаже от 1 года до 3
лет / 10%;

/ при стаже от 3 лет до 5
лет / 20%;

/ при стаже от 5 лет до 10
лет / 30%;

/ при стаже свыше 10 лет /
40%.

Ежемесячная надбавка за
выслугу лет руководителям
учреждений устанавливается
в размере 40% независимо от
стажа работы.

В стаж работы руководите/
лей учреждений, заместите/
лей, главного инженера, глав/
ного бухгалтера, дающий
право на получение надбавки
за выслугу лет, могут вклю/
чаться помимо периода ра/
боты в муниципальных учреж/
дениях, также другие перио/
ды замещения отдельных
должностей руководителей на
предприятиях, в учреждени/
ях и организациях, опыт и
знание работы в которых не/
обходимы руководителям для
выполнения должностных
обязанностей, на основании
приказа руководителя о вклю/
чении данных периодов в
стаж работника.

5.4. Выплаты за качество
выполняемых работ устанав/
ливаются с учетом критери/
ев результативности и каче/
ства работы для отдельных
категорий работников: при/
емщика заказов, организато/
ра похорон (агента).

Размер выплаты устанав/
ливается в виде фиксирован/
ного процента от полученного
дохода, поступающего вслед/
ствие обслуживания клиента
после осуществления прода/
жи в размере от 0,2% до 0,5%
от валового сбора с учетом
безналичных перечислений
за реализацию ритуальных
услуг и товаров.

5.5. Надбавка за классность
выплачивается водителям в
размере:

1 класс / 25%, 2 класс / 10%
от часовой тарифной ставки
(оклада) за фактически отра/
ботанное время на линии.

Не выплачивается надбав/
ка за классность при времен/
ных переводах, при простое
транспорта на ремонте, а так/
же в случаях временного ли/
шения прав на управление
транспортом.

5.6. Доплаты за почетное
звание, награжденным от/
раслевым почетным знаком,
размеры и условия выплат
устанавливаются действую/
щим законодательством.

5.7. Премиальные выплаты
по случаю получения наград,
благодарственных писем, по/
четных грамот устанавлива/
ются в соответствии с утвер/
жденными положениями о
наградах (почетных грамотах)
и другими нормативными ак/
тами, определяющими раз/
мер таких выплат, соответ/
ствующих органов власти.

5.8. Премиальные выплаты
(премия) за выполнение осо/
бо важного задания назнача/
ются за конкретное задание,

оформленное приказом руко/
водителя учреждения.

5.8.1. При принятии реше/
ния о премировании работ/
ников учреждений за выпол/
нение особо важного задания
учитываются следующие ус/
ловия:

/ личный вклад работника
в обеспечение выполнения
задач и реализации функ/
ций, возложенных на учреж/
дение;

/ степень сложности вы/
полнения работником зада/
ний, эффективности достиг/
нутых результатов за опреде/
лённый период работы;

/ оперативность и профес/
сионализм работника в ре/
шении вопросов, входящих в
его компетенцию, в подготов/
ке документов, выполнении
поручений;

/ соблюдение установлен/
ных сроков для выполнения
поручений, добросовестное и
качественное выполнение
обязанностей, предусмот/
ренных должностными инст/
рукциями;

/ фактически отработанное
время в периоде, за который
выплачивается премия.

5.8.2. Размер премиальной
выплаты (премии) за выпол/
нение особо важного задания
не может превышать 100 про/
центов должностного оклада.

5.9. Премиальные выплаты
по итогам работы за месяц,
год.

5.9.1. Премиальные выпла/
ты по итогам работы за ме/
сяц, год работникам учреж/
дений осуществляются при
отсутствии нарушений трудо/
вой дисциплины в расчетном
периоде.

5.9.2. Руководители учреж/
дений осуществляют преми/
рование работников по ре/
зультатам работы за счет и в
пределах утвержденного
фонда оплаты труда на оче/
редной финансовый год,
сформированного из
средств, выделенных из
бюджета, и средств от иной
приносящей доход деятель/
ности.

5.9.3. Премирование ра/
ботников по итогам работы за
месяц, год осуществляется за
фактически отработанное
время по показателям оцен/
ки эффективности работы.

5.9.4. Премия работникам
учреждений по результатам
работы за месяц выплачива/
ется:

/ административно / управ/
ленческому персоналу, рабо/
чим участка паркового хозяй/
ства, уборщикам производ/
ственных и служебных поме/
щений, электромонтеру по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования участ/
ка механизации в размере /
до 50 процентов от должнос/
тного оклада (тарифной став/
ки) за фактически отработан/

ное время с учетом доплат и
надбавок;

/ работникам участка зеле/
ного хозяйства, участка спе/
циализированного и участка
механизации (кроме уборщи/
ка производственных и слу/
жебных помещений и элект/
ромонтера по ремонту и об/
служиванию электрооборудо/
вания)  в размере / до 80 про/
центов от должностного окла/
да (тарифной ставки) за фак/
тически отработанное время
с учетом доплат и надбавок.

5.9.5. Конкретный размер
премии работникам учрежде/
ний, в пределах, установлен/
ных настоящим Положением,
показатели и условия преми/
рования определяются поло/
жением об оплате труда ра/
ботников учреждений.

5.9.6. По решению руково/
дителей учреждений премия
может быть не начислена пол/
ностью или частично, при не/
исполнении должностных
обязанностей или нарушении
трудовой дисциплины в рас/
четном периоде.

5.10. Выплаты стимулиру/
ющего характера работникам
учреждений, за исключением
выплаты за стаж непрерыв/
ной работы, за выслугу лет, за
классность (для водителей),
доплат работникам, имеющих
почетное звание, премиаль/
ных выплат по случаю полу/
чения наград, благодар/
ственных писем, почетных
грамот, награжденным отрас/
левым почетным знаком,  ус/
танавливаются с учетом по/
казателей эффективности их
работы.

5.11. Показатели оценки
эффективности работы и по/
рядок осуществления выплат
стимулирующего характера
работникам учреждений оп/
ределяются положениями об
оплате труда работников уч/
реждений по согласованию с
органом, осуществляющим
функции и полномочия учре/
дителя учреждения.

5.12. Руководителям учреж/
дений устанавливаются сле/
дующие виды выплат стиму/
лирующего характера, пре/
дусмотренные настоящим
Положением.

5.13. Показатели оценки
эффективности работы и по/
рядок осуществления выплат
стимулирующего характера
руководителям учреждений
определяются  настоящим
Положением.

5.13.1. Руководителям уч/
реждений может быть уста/
новлена премия с учетом вы/
сокого качества работы руко/
водителя учреждения за со/
ответствующий отчетный пе/
риод.

5.13.2. Премирование руко/
водителей  учреждений  по
результатам труда произво/
дится на основании оценки
итогов работы учреждения за
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соответствующий отчетный
период с учетом выполнения
показателей эффективности
деятельности учреждения,
выполнения муниципального
задания и добросовестного
выполнения должностных
обязанностей руководителя
учреждения  предусмотрен/
ных трудовым договором.

5.13.3. Основанием для
премирования руководителя
учреждения является выпол/
нение основных критериев,
характеризующих работу уч/
реждения и оказывающих
решающее влияние на повы/
шение эффективности и ка/
чества работы, улучшение ее
конечных результатов.

5.13.4. Основными крите/
риями оценки эффективнос/
ти работы учреждений для
определения конкретного
размера премирования руко/
водителей учреждений по
результатам работы учреж/
дения за определенный пери/
од являются показатели, оп/
ределенные согласно Прило/
жению № 3 настоящего По/
ложения.

5.13.5. В случае, если при
определении конкретного
размера премии руководите/
лям учреждений могут быть
применены несколько показа/
телей, установленных в п.
5.13.4 настоящего Положения,
то соответствующие размеры
премии суммируются, одна/
ко размер установленной
премии руководителям уч/
реждений не должен превы/
шать 50% его должностного
оклада.

5.13.6. Ежемесячная пре/
мия не выплачивается либо
ее размер снижается руково/
дителям учреждений при
невыполнении основных пока/
зателей, а также в случае на/
личия производственных упу/
щений, предусмотренных п.
5.13.7 настоящего Положения.

5.13.7. К перечню произ/
водственных упущений отно/
сятся:

/ несоблюдение усло/
вий владения, пользования и
распоряжения имуществом,
закрепленным на праве опе/
ративного управления в соот/
ветствии с Гражданским ко/
дексом РФ и иными право/
выми актами;

/ нарушение договор/
ных, расчетных, налоговых и
иных обязательств в соответ/
ствии с действующим зако/
нодательством;

/ наличие задолжен/
ности работникам учрежде/
ния по заработной плате по
вине руководителя;

/ нарушение правил
охраны труда, техники безо/
пасности, противопожарной
эксплуатации оборудования;

/ неисполнение или не/
надлежащее исполнение своих
служебных обязанностей;

/ неисполнение поста/

новлений и распоряжений
главы Балаковского муници/
пального района, поручений
заместителя главы админис/
трации Балаковского муни/
ципального района, коорди/
нирующего работу соответ/
ствующего учреждения;

/ недостоверное и не/
своевременное представле/
ние запрашиваемой инфор/
мации;

/ наличие обоснован/
ных жалоб со стороны юри/
дических и физических лиц
на качество исполнения воз/
ложенных функций;

/ привлечение к дис/
циплинарной ответственнос/
ти в текущем году;

/ наличие фактов гру/
бого нарушения финансово/
хозяйственной дисциплины;

/ нанесение учрежде/
нию своей деятельностью
или бездеятельностью мате/
риального ущерба.

5.13.8. Для принятия
решения о конкретном раз/
мере стимулирующих выплат
руководителям учреждений в
срок до 25 числа каждого ме/
сяца руководитель учрежде/
ния представляет на рас/
смотрение сведения о выпол/
нении показателей деятель/
ности учреждения в орган,
осуществляющий функции и
полномочия учредителя.

5.13.9. Размеры премиаль/
ных выплат руководителям
учреждений определяются по
согласованию с заместите/
лем главы администрации
Балаковского муниципально/
го района, координирующим
работу соответствующего уч/
реждения на основании пока/
зателей критериев оценки
эффективности деятельности
руководителя учреждения по
представлению органа,  осу/
ществляющего функции и
полномочия учредителя уч/
реждения.

Выплата премии руководи/
телям учреждений произво/
дится на основании норма/
тивного акта органа, осуще/
ствляющего функции и пол/
номочия учредителя.

5.14. Объем средств на
выплаты стимулирующего ха/
рактера работникам учреж/
дений (за исключением вып/
лат за стаж непрерывной ра/
боты, выслугу лет), формиру/
емых за счёт всех источников,
составляющих фонд оплаты
труда, должен составлять не
менее 15 процентов от объё/
ма средств, направляемых на
оклады (должностные окла/
ды), тарифные ставки работ/
ников учреждений.

Заместитель главы
администрации

Балаковского
муниципального района

по экономическому
развитию и управлению

муниципальной
собственностью

А.В.Балуков

Приложение № 1
к отраслевому положению "Об оплате труда работников

муниципальных учреждений муниципального образования
город Балаково в сфере благоустройства и оказания

ритуальных услуг"

Размеры должностных окладов руководителей,
специалистов, служащих муниципальных учреждений

муниципального образования город Балаково
в сфере благоустройства и оказания

ритуальных услуг
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  30  марта  2017  №  1435   г. Балаково

О внесении изменений в постановление админист*
рации Балаковского муниципального района от 29 ав*
густа 2014 года № 4101

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде/
рации, Постановлением Правительства Саратовской обла/
сти от 31 декабря 2013 года № 800/П "Об утверждении об/
ластной программы капитального ремонта общего имуще/
ства в многоквартирных домах на территории Саратовской
области", в связи с изменением способа формирования фон/
да капитального ремонта согласно письму государственной
жилищной инспекции Саратовской области от 17.02.2017 года
№ 162/01/10 и от 20.03.2017 года № 241/01/10, руководству/
ясь Уставом Балаковского муниципального района Саратов/
ской области, Уставом муниципального образования город
Балаково, администрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба/
лаковского муниципального района от 29 августа 2014 года
№ 4101 "О формировании фонда капитального ремонта на
счете регионального оператора в отношении многоквартир/
ных домов, собственники помещений в которых в установ/
ленный срок не выбрали способ формирования фонда ка/
питального ремонта или выбранный ими способ не был ре/
ализован":

1.1. в приложении к постановлению из перечня многоквар/
тирных домов, собственники помещений, в которых в уста/
новленный срок не выбрали способ формирования фонда
капитального ремонта или выбранный ими способ не был
реализован, в связи с изменением способа формирования
фонда капитального ремонта / прекращением формирова/
ния фонда капитального ремонта на счете регионального
оператора и формировании фонда капитального ремонта
на специальном счете, исключить строки:

№ п/п Адрес многоквартирного дома
74 город Балаково, ул. 30 лет Победы, д. 8
325 город Балаково, ул. Ленина, д. 124а
339 город Балаково, ул. Ленина, д. 84
378 город Балаково, ул. Минская, д. 3
414 город Балаково, ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ, д. 18
438 город Балаково, ул. Набережная Леонова, д. 27а
466 город Балаково, ул. Набережная Леонова, д. 15
544 город Балаково, ул. Рабочая, д. 51
809 город Балаково, ул. Чапаева, д. 131

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организаци/
ями, этническими и конфессиональными сообществами ад/
министрации Балаковского муниципального района (Греш/
нова Н.Н.) опубликовать постановление в средствах массо/
вой информации и разместить на официальном сайте ад/
министрации Балаковского муниципального района в тече/
ние пяти дней со дня издания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль/
ного района по строительству и развитию ЖКХ Попеко В.М.

Глава Балаковского муниципального района И.В.Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  04  апреля  2017
№  1486
г. Балаково

О проведении обще*
ственных обсуждений

Руководствуясь Феде/
ральным законом от
06.10.2003г. № 131/ФЗ "Об
общих принципах органи/
зации местного самоуправ/
ления в Российской Феде/
рации", Постановлением
Правительства РФ от
10.02.2017г. № 169 "Об ут/
верждении правил предос/
тавления и распределения
субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъек/
тов Российской Федерации
на поддержку государствен/
ных программ субъектов
Российской Федерации и
муниципальных программ
формирования современ/
ной городской среды", По/
становление Правительства
Саратовской области от
14.03.2017г. № 109/П "О вне/
сении изменений в государ/
ственную программу Сара/
товской области "Обеспе/
чение населения доступным
жильем и развитие жилищ/
но/коммунальной инфра/
структуры до 2020 года", ад/
министрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вынести на обществен/
ные обсуждения  с участи/
ем жителей города Балако/
во проекта муниципальной
программы "Формирова/
ние современной городс/
кой среды муниципального
образования  город Балако/
во на 2017 год".

2. Провести обществен/
ные обсуждения 5 мая  2017
года в 17 часов 30 минут по

адресу:  Российская Феде/
рация, Саратовская об/
ласть, город Балаково, ул./
Трнавская, 12, 5 этаж, акто/
вый зал.

3. МКУ БМР "Управление
дорожного хозяйства  и
благоустройства" (Капита/
нов В.Н.) в целях разъясне/
ния положений  обществен/
ных обсуждений организу/
ет демонстрацию материа/
лов в рабочие дни с 8:00ч.
до 12:00ч. и с 13:00ч. до
17:00ч. со дня вступления в
силу настоящего постанов/
ления до 1 мая  2017 года.

4. Замечания и предло/
жения по проекту муници/
пальной программы "Фор/
мирование современной
городской среды муници/
пального образования  го/
род Балаково на 2017 год"
принимаются с 6 апреля
2017 года.

5. Отделу по координации
работы ЖКХ администра/
ции  Балаковского муници/
пального района (Яфаров
Н.Р.) подготовить регламент
проведения общественных
обсуждений, организовать
опубликование информа/
ции об общественных об/
суждениях в средствах мас/
совой информации и на
сайте администрации Бала/
ковского муниципального
района www.admbal.ru.

6. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга/
низациями, этническими и
конфессиональными сооб/
ществами администрации
Балаковского муниципаль/
ного района (Грешнова Н.Н.)
обеспечить опубликование
постановления в периоди/
ческом печатном издании
газеты "Балаковские вести"
и на  сайте администрации
Балаковского муниципаль/
ного района www.admbal.ru.

7. Контроль за исполне/
нием постановления возло/
жить на заместителя главы
администрации Балаковс/
кого муниципального по
строительству и развитию
ЖКХ В.М.Попеко.

Глава Балаковского
муниципального района

          И.В.Чепрасов
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  04  апреля  2017  №  1485
г. Балаково

Об утверждении порядка  обще*
ственных обсуждений проекта муни*
ципальной программы "Формирова*
ние современной городской среды
муниципального образования город
Балаково на  2017 год"

В целях повышения благоустройства
муниципального образования город
Балаково и создания комфортных тер/
риторий для массового отдыха населе/
ния города, руководствуясь Федераль/
ным законом от 06.10.2003 г.  № 131/ФЗ
"Об общих принципах организации ме/
стного самоуправления в Российской
Федерации", Постановлением Прави/
тельства РФ от 10.02.2017г. № 169 "Об
утверждении правил  предоставления
и распределения субсидий из феде/
рального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципаль/
ных программ формирования совре/
менной городской среды", Постановле/
ние Правительства Саратовской обла/
сти от 14.03.2017г. № 109/П "О внесении
изменений в государственную програм/
му Саратовской области "Обеспечение
населения доступным жильем и разви/
тие жилищно/коммунальной инфра/
структуры до 2020 года", администра/
ция Балаковского муниципального рай/
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок общественных
обсуждений проекта муниципальной
программы "Формирование современ/
ной городской среды муниципального
образования город Балаково на  2017
год" согласно приложению № 1.

2. Создать межведомственную комис/
сию для проведения общественного
обсуждения проекта муниципальной
программы "Формирования современ/
ной городской среды муниципального
образования город Балаково на  2017
год" и утвердить ее персональный со/
став согласно приложению № 2.

3. Отделу по работе со СМИ, обще/
ственными организациями, этнически/
ми и конфессиональными сообщества/
ми администрации Балаковского муни/
ципального района (Грешнова Н.Н.)
обеспечить опубликование постановле/
ния в периодическом печатном издании
газеты "Балаковские вести"  и на  сайте
администрации Балаковского муници/
пального района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постанов/
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници/
пального  по строительству   и разви/
тию ЖКХ В.М.Попеко.

Глава Балаковского муниципального
района И.В.Чепрасов

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Порядок общественных обсужде*
ний проекта муниципальной про*
граммы "Формирование современ*
ной городской среды муниципаль*
ного образования город Балаково на
2017 год"

1. Основные положения.

1. Целью настоящего Порядка яв/
ляется установление процедуры орга/
низации, проведения и оформления
результатов общественных обсуждений
проекта муниципальной программы
"Формирование современной городс/
кой среды муниципального образова/
ния город Балаково на  2017 год" (далее
/ муниципальная программа).

2. Основные понятия, используемые в
Порядке:

/ формирование современной город/
ской среды / комплекс мероприятий,
направленных на улучшение санитарно/
го, экологического и эстетического со/
стояния дворовых территорий муници/
пального образования город Балаково;

/ предложение / рекомендация (выс/
казывание) заинтересованных лиц, упол/
номоченных протоколом общего собра/
ния собственников помещений много/
квартирных домов   по проекту муници/
пальной программы;

/ общественное обсуждение /исполь/
зуемое в целях общественного контроля
публичное обсуждение  мероприятий
муниципальной программы.

3. Организатором общественного об/
суждения является Администрация Ба/
лаковского муниципального района.

Ответственным структурным подраз/
делением по подготовке и проведению
общественных обсуждений является:
Отдел по координации работы ЖКХ (да/
лее / ответственное лицо)

4. Вопрос, выносимый на обществен/
ное обсуждение:

Проект муниципальной программы
"Формирование современной городс/
кой среды муниципального образова/
ния город Балаково на  2017 год" (далее
/ муниципальная программа)

1. Срок проведения общественно/
го обсуждения: 30 календарных дней с
момента опубликования извещения о
проведении общественных обсуждений.

2. Порядок проведения обществен/
ных обсуждений

1. В целях проведения обществен/
ных  обсуждений администрация Бала/
ковского муниципального района изда/
ет постановление о проведении обще/
ственных обсуждений, в котором опре/
деляется:

/ срок подачи предложений граждан
и организаций о включении дворовой
территории в муниципальную програм/
му "Формирование современной город/
ской среды муниципального образова/
ния город Балаково на  2017 год";

/ дата, время и место проведения об/
щественных обсуждений

/ тема общественных обсуждений.
2. Публикацию информации  о

проведении  общественных  обсужде/
ний в  средствах массовой информа/
ции и  на сайте администрации Бала/
ковского муниципального района в сети
"Интернет" обеспечивает ответственное
лицо.

3. Для проведения общественного
обсуждения  проекта муниципальной
программы  создается межведомствен/
ная комиссия, которая утверждается
постановлением администрации Бала/
ковского муниципального района (далее
по тексту комиссия).

4. Прием, рассмотрение и оценка
предложений граждан и организаций
на проект программы  рассматривает/
ся   в порядке, предусмотренном  в раз/
деле 3 настоящего Порядка. Предложе/
ния  могут быть поданы заинтересован/
ными лицами в администрацию Бала/
ковского муниципального района со дня
опубликования  настоящего Порядка.

5. Общественное обсуждение прово/
дится публично и открыто. Участники
общественного обсуждения вправе сво/
бодно выражать свое мнение и вносить
предложения по вопросам, вынесенным
на общественное обсуждение. Доступ
граждан на общественные обсуждения
является свободным.

6.Предложения и заявки граждан и
юридических лиц, имеющих намерение
выступить на общественных обсуждени/
ях, подаются в письменной форме сек/
ретарю рабочей группы по проведению
общественных обсуждений, не позднее
двух рабочих дней до даты обществен/
ных обсуждений.

7. Ответственное лицо:
1) осуществляет разработку повестки

общественных обсуждений;
2) определяет предварительный со/

став участников общественных обсуж/
дений;

3) организует регистрацию участни/
ков общественных обсуждений;

4) определяет докладчиков (содоклад/
чиков) по вопросу общественных обсуж/
дений;

5) обеспечивает порядок в помеще/
нии проведения общественных обсуж/
дений

6) осуществляет иные полномочия в
целях организации и проведения обще/
ственных обсуждений.

8.Председатель комиссии открывает
общественные обсуждения, оглашает
тему и повестку общественных обсуж/
дений, представляет инициаторов их
проведения, предложения по порядку
проведения общественных обсуждений,
представляет ведущего и секретаря об/
суждений;

9. Ведущий общественных обсужде/
ний

1) информирует о количестве участ/
ников общественных обсуждений, про/
шедших регистрацию, а также о посту/
пивших от граждан и организаций пред/
ложений на проект муниципальной про/
граммы;

2) ведет общественные обсуждения,
обеспечивает соблюдение повестки об/
суждений;
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  04  апреля  2017  №  1483    г. Балаково
О признании утратившими силу постановлений ад*

министрации Балаковского муниципального района

В целях приведения муниципальных правовых актов в со/
ответствие с действующим законодательством, админист/
рация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления админист/

рации Балаковского муниципального района:
/ от 6 ноября 2014г. № 5371 "Об утверждении муниципаль/

ной программы "Развитие экономического потенциала и по/

3) предоставляет слово для докладов
(содокладов) и выступлений;

4) оглашает предложения и замечания,
поступившие в ходе проведения обще/
ственных обсуждений;

5) принимает решение об объявлении
перерыва в обсуждениях и переносе их
продолжения на другой день;

6) осуществляет иные полномочия в
целях проведения общественных обсуж/
дений.

10. На общественных обсуждениях
секретарем комиссии ведется протокол
проведения общественных обсуждений,
в котором фиксируется ход обсуждений.

Протокол должен содержать:
1) дата, место проведения обсужде/

ний;
2) фамилия, имя, отчество ведущего

общественных обсуждений и секретаря
общественных обсуждений;

3) состав комиссии общественных об/
суждений;

4) список участников общественных
обсуждений;

5) краткие выступления участников
обсуждений, вопросы с указанием све/
дений об авторе вопроса, а также полу/
ченные ответы на вопросы участников
общественных обсуждений;

6) мнения, замечания и предложения
участников общественных обсуждений
по обсуждаемому вопросу.

На общественных обсуждениях может
осуществляться аудиозапись (видеоза/
пись) всех выступлений и обсуждений с
целью оформления протокола.

11. В течение трех рабочих дней пос/
ле окончания обсуждений оформляется
протокол проведения общественных об/
суждений в двух экземплярах, который
подписывается членами комиссии.

12. Итоговым документом обществен/
ных обсуждений является заключение,
утверждаемое Главой Балаковского му/
ниципального района.

13. В заключении обобщаются мне/
ния, высказанные в процессе обще/
ственных обсуждений, а также отража/
ются аргументированные предложения
по вопросу обсуждений

14. Ответственное лицо обеспечивает
опубликование заключения в периоди/
ческом печатном средстве массовой ин/
формации, предназначенном для офи/
циального опубликования муниципаль/

ных правовых актов и иной официаль/
ной информации, а также размещает
заключение на сайте администрации
Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Порядок приема, рассмотрения
и оценки предложений граждан и орга/
низаций на проект муниципальной про/
граммы.

1. В целях подготовки к обществен/
ным обсуждениям проводится прием,
рассмотрение и оценка предложений
заинтересованных лиц на проект  муни/
ципальной программы "Формирование
современной городской среды муници/
пального образования город Балаково на
2017 год".

2. Предложения подаются в адми/
нистрацию Балаковского муниципаль/
ного района произвольной письменной
форме с указанием: / для физических
лиц: фамилии, имени, отчества, места
регистрации, паспортные данные (се/
рия, номер, кем и когда выдан);

/ для юридических лиц: наименова/
ние организации, юридический адрес,
ИНН;

/ обоснование включения предложе/
ния;

/ дата и подпись.
3. Прием предложений заканчивает/

ся за 3 рабочих дня до даты проведения
общественных обсуждений.

4. Ответственное лицо до проведения
общественных обсуждений проводит
рассмотрение, оценку и обобщение по/
ступивших предложений. Обобщенные
материалы по поступившим предложе/
ниям передаются в комиссию, в целях
информирования участников обще/
ственных обсуждений.

Заместитель главы администрации
БМР по строительству и развитию

ЖКХ В.М. Попеко

Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Состав межведомственной комис*
сии для проведения общественных
обсуждений проекта муниципальной
программы

 Председатель комиссии:

Поперечнев Д.Н.  / первый замести/
тель главы администрации,  руководи/
тель аппарата администрации БМР

Заместители председателя комиссии:
Балуков А.В. / заместитель главы ад/

министрации БМР по экономическому
развитию и управлению муниципальной
собственностью

Попеко В.М. / заместитель главы ад/
министрации БМР по строительству и
развитию ЖКХ

 Секретарь комиссии:
Сайфутдинова А.А. / консультант  от/

дела по координации работы ЖКХ ад/
министрации БМР

Члены комиссии:
Кузнецов К.Б. / председатель Собра/

ния Балаковского муниципального рай/
она Саратовской области (по согласова/
нию)

Болякина О.В. / председатель посто/
янного комитета Собрания БМР (по со/
гласованию)

Овсянников А.Ю. / глава муниципаль/
ного образования город Балаково (по
согласованию)

Киндрась Н.В.  / председатель коми/
тета по бюджетно/финансовой, экономи/
ческой, социальной политике и вопро/
сам жилищно/коммунального хозяйства
Совета МО город Балаково (по согласо/
ванию)

Жуковский М.Г. / региональный коор/
динатор проекта ОНФ "Комфортная го/
родская  среда", член Регионального
штаба ОНФ, руководителя Рабочей груп/
пы (тематической платформы) РШ ОНФ
"Качество повседневной жизни", эксперт
федеральной рабочей группы ОНФ "Ка/
чество повседневной жизни"

Сударкина О.Ф. / начальник правово/
го управления администрации БМР

Запяткин Е.В. / председатель Обще/
ственной палаты БМР (по согласованию)

Балашова М.В. / начальник отдела ар/
хитектуры, градостроительства и ин/
формационного обеспечения градост/
роительной деятельности администра/
ции БМР

Яфаров Н.Р. / начальник отдела по
обеспечению взаимодействия с пред/
приятиями коммунального и дорожного
хозяйства

Капитанов В.Н. / директор  МКУ "Уп/
равление дорожного хозяйства и благо/
устройства"

вышение инвестиционной привлекательности Балаковского
муниципального района в 2015/2017гг";

/ от 30 октября 2015г. № 4190 "Об утверждении муници/
пальной программы "Социальная поддержка отдельных ка/
тегорий граждан на территории Балаковского муниципаль/
ного района".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи/
зациями, этническими и конфессиональными сообщества/
ми администрации Балаковского муниципального района
(Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газете "Балаковские вес/
ти" и разместить на официальном сайте администрации
Балаковского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского муни/
ципального района по экономическому развитию и управле/
нию муниципальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района И.В.Чепрасов



АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  04  апреля  2017  №  1484
г. Балаково

Об утверждении Порядка и сроков
представления, рассмотрения и
оценки предложений заинтересован*
ных лиц о  включении в муниципаль*
ную программу "Формирование со*
временной городской среды муници*
пального образования  город Бала*
ково на 2017 год" общественной тер*
ритории, подлежащей обязательно*
му благоустройству в 2017 году

В целях повышения благоустройства
муниципального образования город Ба/
лаково и создания комфортных терри/
торий для массового отдыха населения
города, руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003г. № 131/ФЗ "Об
общих принципах организации местно/
го самоуправления в Российской Феде/
рации", Постановлением Правительства
РФ от 30.01.2017г. № 101 "О предостав/
лении и распределении в 2017 году суб/
сидий    из федерального бюджета бюд/
жетам субъектов Российской Федера/
ции   на поддержку обустройства мест
массового отдыха населения (городских
парков)", принимая во внимание поста/
новление Правительства Саратовской
области от 14.03.2017г. № 109/П "О вне/
сении изменений в государственную
программу Саратовской области "Обес/
печение населения доступным жильем
и развитие жилищно/коммунальной ин/
фраструктуры до 2020 года", админист/
рация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок и сроки пред/
ставления, рассмотрения и оценки пред/
ложений заинтересованных лиц о вклю/
чении в муниципальную программу
"Формирование современной городс/
кой среды муниципального образования
город Балаково на 2017 год" обществен/
ной территории, подлежащей обяза/
тельному благоустройству в 2017 году
согласно приложению № 1.

2. Создать общественную комиссию по
рассмотрению предложений о  включе/
нии в муниципальную программу "Фор/
мирование современной городской сре/
ды муниципального образования  город
Балаково на 2017 год" общественной
территории, подлежащей обязательно/
му благоустройству в 2017 году и утвер/
дить ее персональный состав согласно
приложению № 2.

3. Отделу по работе со СМИ, обще/
ственными организациями, этнически/
ми и конфессиональными сообщества/
ми администрации Балаковского муни/
ципального района (Грешнова Н.Н.) обес/
печить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газе/
ты "Балаковские вести"  и на  сайте ад/
министрации Балаковского муниципаль/
ного района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального
района И.В.Чепрасов

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района
Порядок  и сроки представления,

рассмотрения и оценки предложе*
ний заинтересованных лиц о  вклю*
чении в муниципальную программу
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"Формирование современной город*
ской среды муниципального образо*
вания  город Балаково на 2017 год"
общественной территории, подле*
жащей обязательному благоустрой*
ству в 2017 году

1. Основные положения
1. Целью настоящего Порядка явля/

ется установление последовательности
предоставления, рассмотрения   и оцен/
ки предложений граждан и организаций
о включении в муниципальную програм/
му "Формирование современной город/
ской среды муниципального образова/
ния  город Балаково на 2017 год" (далее
/ муниципальная программа) обще/
ственной территории, подлежащей обя/
зательному благоустройству в 2017 году.

2. В целях настоящего порядка под
общественной территорией понимает/
ся территория общего пользования, ко/
торыми беспрепятственно пользуется
неограниченный круг лиц соответству/
ющего функционального назначения (в
том числе площади, набережные, ули/
цы, пешеходные зоны, береговые поло/
сы водных объектов общего пользова/
ния, скверы, парки, бульвары).

2. Порядок приема, рассмотре*
ния и оценки предложений заинте*
ресованных лиц

1. Предложение о включении в му/
ниципальную программу общественной
территории вправе подавать граждане
и организации (далее / заявители) в
соответствии с настоящим Порядком.

2.  Предложение о включении обще/
ственной территории в муниципальную
программу должно отвечать следующим
критериям:

/ соответствие территории градост/
роительной документации в части ее
функционального зонирования;

/ возможность реализации проекта в
полном объеме в 2017 году.

3. Заявители  вправе представлять
предложения о включении мероприятий
по благоустройству общественной тер/
ритории, подлежащей обязательному
благоустройству в 2017 году в админис/
трацию Балаковского муниципального
района. Предложения  могут быть пода/
ны заявителями   со дня опубликования
настоящего Порядка. Срок подачи зая/
вок до даты принятия решения о прове/
дении общественных обсуждений про/
екта муниципальной программы.

4. В заявке заявитель вправе ука/
зать:

/ предложение о благоустройстве об/
щественной территории с указанием ме/
стоположения, перечня работ предлага/
емых к выполнению на общественной
территории;

/ предложения по размещению на об/
щественной территории видов оборудо/
вания, малых архитектурных форм, иных
некапитальных объектов;

/  предложения по организации раз/
личных по функциональному назначению
зон на общественной территории, пред/
лагаемой к благоустройству;

/  предложения по стилевому реше/
нию, в том числе по типам озеленения
общественной территории, освещения
и осветительного оборудования;

/ проблемы, на решение которых на/
правлены мероприятия по благоустрой/
ству общественной территории.

5. К заявке заявитель вправе при/
ложить эскизный проект благоустрой/
ства с указанием перечня работ по бла/
гоустройству, перечня объектов благо/
устройства предлагаемых к размещению
на общественной территории, визуаль/
ное изображение (фото, видео, рисун/
ки, смету  и т.д.).

6. Отбор и оценка заявок осуществ/

ляет общественная комиссия, созданная
администрацией БМР по рассмотрению
предложений о  включении в муници/
пальную программу общественной тер/
ритории, подлежащей обязательному
благоустройству в 2017 году.

7.  Комиссия рассматривает заяв/
ку  на соответствие требованиям, уста/
новленным п.2 настоящего  раздела По/
рядка, о чем составляется протокол рас/
смотрения.

8.   Протокол оценки подписывает/
ся всеми членами общественной комис/
сии, присутствовавших  на заседании по
рассмотрению заявок заинтересован/
ных лиц.

Начальник отдела архитектуры, градо/
строительства и информационного
обеспечения градостроительной  дея/
тельности   М.В. Балашова

Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Состав общественной  комиссии
по рассмотрению предложений о
включении в муниципальную про*
грамму "Формирование современ*
ной городской среды муниципально*
го образования  город Балаково на
2017 год" общественной террито*
рии, подлежащей обязательному
благоустройству в 2017 году

 Председатель комиссии:
Поперечнев Д.Н.  / первый замести/

тель главы администрации,  руководи/
тель аппарата администрации БМР

Заместители председателя комиссии:
Балуков А.В. / заместитель главы ад/

министрации БМР по экономическому
развитию и управлению муниципальной
собственностью

Попеко В.М. / заместитель главы ад/
министрации БМР по строительству и
развитию ЖКХ

 Секретарь комиссии:
Сайфутдинова А.А. / консультант  от/

дела по координации работы ЖКХ ад/
министрации БМР

Члены комиссии:
Кузнецов К.Б. / председатель Собрания

Балаковского муниципального района Са/
ратовской области (по согласованию)

Болякина О.В. / председатель посто/
янного комитета Собрания БМР (по со/
гласованию)

Овсянников А.Ю. / глава муниципаль/
ного образования город Балаково (по
согласованию)

Киндрась Н.В.  / председатель коми/
тета по бюджетно/финансовой, экономи/
ческой, социальной политике и вопро/
сам жилищно/коммунального хозяйства
Совета МО город Балаково (по согласо/
ванию)

Жуковский М.Г. / региональный коор/
динатор проекта ОНФ "Комфортная го/
родская  среда", член Регионального
штаба ОНФ, руководителя Рабочей груп/
пы (тематической платформы) РШ ОНФ
"Качество повседневной жизни", эксперт
федеральной рабочей группы ОНФ "Ка/
чество повседневной жизни"

Сударкина О.Ф. / начальник правово/
го управления администрации БМР

Запяткин Е.В. / председатель Обще/
ственной палаты БМР (по согласованию)

Балашова М.В. / начальник отдела ар/
хитектуры, градостроительства и ин/
формационного обеспечения градост/
роительной деятельности администра/
ции БМР

Яфаров Н.Р. / начальник отдела по
обеспечению взаимодействия с пред/
приятиями коммунального и дорожного
хозяйства

Капитанов В.Н. / директор  МКУ "Уп/
равление дорожного хозяйства и благо/
устройства"
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  04  апреля  2017  №  1511
г. Балаково

О внесении изменений в постанов*
ление администрации Балаковско*
го муниципального района от 23 мар*
та  2017 года № 1322

Принимая во внимание обращение
руководителя Регионального исполкома
Движения  Общенародного обществен/
ного движения "Народный фронт "ЗА
РОССИЮ" С.А.Шарова, администрация
Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници/
пального района от 23 марта  2017 года
№ 1322 "Об утверждении Порядка и
сроков представления, рассмотрения и
оценки предложений заинтересованных
лиц о  включении дворовых территорий
в муниципальную программу "Форми/
рование современной городской среды
муниципального образования  город
Балаково на 2017 год"":

/ приложение № 2 читать в новой ре/
дакции согласно приложению.

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

ликовать постановление в периодичес/
ком печатном издании "Балаковские
вести" и разместить на официальном
сайте администрации Балаковского му/
ниципального района.

         3. Контроль за исполнением по/
становления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского му/
ниципального района по строительству
и развитию ЖКХ  В.М.Попеко.

Глава Балаковского муниципального
района   И.В.Чепрасов

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района
Состав общественной  комиссии

по включению дворовых территорий
многоквартирных домов муници*
пального образования города Бала*
ково в муниципальную программу
"Формирование современной го*
родской среды муниципального об*
разования  город Балаково на 2017
год"

Председатель комиссии:
Поперечнев Д.Н.  / первый замести/

тель главы администрации,  руководи/
тель аппарата администрации БМР

Заместители председателя комиссии:
Балуков А.В. / заместитель главы ад/

министрации БМР по экономическому
развитию и управлению муниципальной
собственностью

Попеко В.М. / заместитель главы ад/
министрации БМР по строительству и
развитию ЖКХ

 Секретарь комиссии:
Сайфутдинова А.А. / консультант  от/

дела по координации работы ЖКХ ад/
министрации БМР

Члены комиссии:
Кузнецов К.Б. / председатель Собра/

ния Балаковского муниципального райо/
на Саратовской области (по согласова/
нию)

Болякина О.В. / председатель посто/
янного комитета Собрания БМР (по со/
гласованию)

Овсянников А.Ю. / глава муниципаль/
ного образования город Балаково (по
согласованию)

Киндрась Н.В.  / председатель коми/
тета по бюджетно/финансовой, эконо/
мической, социальной политике и воп/
росам жилищно/коммунального хозяй/
ства Совета МО город Балаково (по со/
гласованию)

Жуковский М.Г. / региональный коор/
динатор проекта ОНФ "Комфортная го/
родская  среда", член Регионального
штаба ОНФ, руководителя Рабочей груп/
пы (тематической платформы) РШ ОНФ
"Качество повседневной жизни", экс/
перт федеральной рабочей группы ОНФ
"Качество повседневной жизни"

Сударкина О.Ф. / начальник правово/
го управления администрации БМР

Запяткин Е.В. / председатель Обще/
ственной палаты БМР (по согласованию)

Балашова М.В. / начальник отдела ар/
хитектуры, градостроительства и ин/
формационного обеспечения градост/
роительной деятельности администра/
ции БМР

Яфаров Н.Р. / начальник отдела по
обеспечению взаимодействия с пред/
приятиями коммунального и дорожного
хозяйства

Капитанов В.Н. / директор  МКУ "Уп/
равление дорожного хозяйства и бла/
гоустройства"

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  28  марта  2017  №  1372
г. Балаково
О проведении молодежно*патри*

отической акции "Всероссийский
день призывника" Весна*2017" на
территории Балаковского муници*
пального района

В соответствии с Законом Саратовс/
кой области от 24.12.2010г. № 228/300
"О военно/патриотическом воспитании
в Саратовской области", в целях повы/
шения престижа воинской службы, фор/
мирования патриотического сознания у
молодёжи, администрация Балаковско/
го муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отделу по спорту, физической куль/

туре, молодежной политике
и туризму администрации Балаковско/
го муниципального района
(И.А.Быстров) совместно с военным ко/
миссариатом г.Балаково, Балаковского
и Духовницкого районов (Калинин А.Н.)
(по согласованию), МБУ "Центр военно/
патриотического воспитания молодежи
и подростков "Набат" муниципального
образования город Балаково (Василен/
ко С.А.), ВООВ "Боевое братство" (Уста/
лов М.С.) (по согласованию) провести в
период с марта по 30 мая 2017 года мо/
лодежно/патриотическую акцию  "Все/
российский  день призывника" Весна/
2017" на территории Балаковского му/
ниципального района.

2. Утвердить состав организационно/
го комитета по подготовке

и организации молодежно/патриоти/
ческой акции "Всероссийский день при/
зывника" Весна/2017" на территории
Балаковского муниципального района
согласно приложению № 1.

3. Утвердить план мероприятий по
проведению молодежно/патриотичес/
кой акции в рамках "Всероссийский
день призывника" Весна/2017" на тер/
ритории Балаковского муниципального
района согласно приложению № 2.

4. Рекомендовать главам муни/
ципальных образований, входящих
в состав Балаковского муниципального
района, провести на территориях муни/
ципальных образований мероприятия,
в рамках молодежно/патриотической
акции "Всероссийский день призывни/
ка" Весна/2017", на территории Бала/
ковского муниципального района.

5. Комитету финансов администрации
Балаковского муниципального района
(Яковенко С.Ю.) финансовое обеспече/
ние молодежно/патриотической акции
"Всероссийский день призывника" Вес/
на/2017" на территории Балаковского
муниципального района осуществить за
счет средств, предусмотренных в рай/
онном бюджете отделу по спорту, физи/
ческой культуре, молодежной политике
и туризму администрации Балаковско/
го муниципального района в рамках му/
ниципальной программы "Развитие мо/
лодежной политики, спорта и туризма
на территории Балаковского муници/
пального района" подпрограммы № 2
"Развитие молодежной политики на тер/
ритории  Балаковского муниципального
района" и подпрограмма № 9 "Коорди/
нация работы в области спорта, моло/
дежной политики, физической культуры
и туризма на территории Балаковского

муниципального района".
6. Предложить руководителям учреж/

дений среднего профессионального
образования, расположенных на терри/
тории Балаковского муниципального
района:

/ ГАПОУ СО "Поволжский колледж тех/
нологий и менеджмента" (Польских
С.П.);

/ ГАПОУ СО "Балаковский политехни/
ческий техникум" (Никулина Э.А);

/ ГАПОУСО "Губернаторский автомо/
бильно/электромеханический техникум"
(Дермер Б.В.);

/ ГАПОУСО "Балаковский промыш/
ленно/транспортный техникум
им.Грибанова Н.В." (Шитов А.М.);

/ ГАПОУ СО "Балаковский медицинс/
кий колледж" (Пуляева Е.В.)

принять участие в молодежно/патри/
отической акции "Всероссийский день
призывника" Весна/2017" и провести на
базе своих учреждений мероприятия,
посвященные призывной компании.

7. Отделу по работе со СМИ, обще/
ственными организациями, этнически/
ми и конфессиональными сообщества/
ми администрации Балаковского муни/
ципального района (Грешнова Н.Н.)
обеспечить опубликование постановле/
ния в периодическом печатном издании
газете "Балаковские вести" и размес/
тить на официальном сайте админист/
рации Балаковского муниципального
района.

8. Контроль за исполнением постанов/
ления возложить на первого замести/
теля главы администрации Балаковского
муниципального района, руководителя
аппарата Поперечнева Д.Н.

Глава Балаковского муниципального
района  И.В.Чепрасов
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Приложение №1
к Постановлению
администрации Балаковс�

кого
муниципального района
от 28 марта 2017  № 1372

Организационный
комитет по подготовке и

организации молодежно*
патриотической акции
"Всероссийский  день

призывника" Весна*2017"
на территории Балаковс*

кого муниципального
района

Председатель оргкомите/
та:

Д.Н. Поперечнев / первый
заместитель главы админис/
трации Балаковского муни/
ципального района, руково/
дитель аппарата

Члены оргкомитета:
Т.П. Калинина / замести/

тель главы администрации
Балаковского муниципально/
го района по социальным
вопросам, заместитель пред/
седателя оргкомитета.

Л.В. Бесшапошникова /
председатель комитета обра/
зования администрации Ба/
лаковского муниципального
района

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

Ю.Г. Рящикова / замести/
тель начальника отдела по
спорту, физической культуре,
молодежной политике  и ту/
ризму администрации Бала/
ковского муниципального
района

А.Н. Калинин / военный ко/
миссар  г. Балаково, Балаков/
ского и Духовницкого районов
Саратовской области ( по со/
гласованию)

М.Ю. Гришин / начальник
МУ МВД РФ "Балаковское"
Саратовской области (по со/
гласованию)

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

Б.В. Дермер / директор
ГАПОУ СО "Губернаторский
автомобильно/электромеха/
нический техникум" (по согла/
сованию

С.П. Польских / директор
ГАПОУ СО "Поволжский кол/
ледж технологий и менедж/
мента"  (по согласованию)

Э.А. Никулина / директор
ГАПОУ СО "Балаковский по/
литехнический техникум" (по
согласованию)

Е.В. Пуляева / директор
ГАПОУ СО "Балаковский ме/
дицинский колледж" (по со/
гласованию)

А.М. Шитов  / директор ГА/
ПОУ СО "Балаковский  про/
мышленно/транспортный
техникум им. Н.В. Грибанова"
(по согласованию)

 С.А. Василенко / директор
МБУ "Центр военно/патрио/
тического воспитания моло/
дежи и подростков "Набат"
муниципального образова/
ния город Балаково

М.С Усталов / председа/
тель ВООВ "Боевое братство"
(по согласованию)

Н.Н. Грешнова / начальник
отдела   по работе со СМИ,
общественными организаци/
ями, этническими и конфес/
сиональными сообществами
администрации Балаковско/
го муниципального  района

Первый заместитель  гла/
вы администрации Балаков/
ского муниципального райо/
на, руководитель аппарата
Д.Н.Поперечнев

Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

План  мероприятий по проведению молодежно*патри*
отической акции "Всероссийский день призывника" Вес*
на*2017" на территории Балаковского муниципального
района
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  31  марта  2017  №  1445
г. Балаково

О внесении изменений в постанов*
ление администрации Балаковского
муниципального района от
07.11.2014г. № 5480

В соответствии с Федеральным зако/
ном Российской Федерации от
06.10.2003 года № 131/ФЗ "Об общих
принципах организации местного само/
управления в Российской Федерации",
постановлением администрации Бала/
ковского муниципального района от
18.12.2013г. № 4952 "Об утверждении
Положения о порядке принятия реше/
ний о разработке муниципальных про/
грамм на территории муниципального
образования город Балаково и Балаков/
ского муниципального района, их фор/
мирования и реализации, проведения
оценки эффективности реализации му/
ниципальных программ на территории
муниципального образования город Ба/
лаково и Балаковского муниципального
района", Уставом муниципального обра/
зования город Балаково, администра/
ция Балаковского муниципального рай/
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници/
пального района от 07.11.2014г. № 5480
"Об утверждении муниципальной про/
граммы "Развитие транспортной систе/
мы муниципального образования город
Балаково":

/ раздел 5 паспорта муниципальной
программы "Подпрограммы муници/
пальной программы" читать в новой ре/
дакции:

5. Подпрограммы муниципальной
программы Подпрограмма 1. "Осуще/
ствление дорожной деятельности на тер/
ритории муниципального образования
город Балаково".

Подпрограмма 2. "Развитие учрежде/
ний и предприятий транспортной отрас/

ли"
Подпрограмма 3 "Повышение безо/

пасности дорожного движения для лиц
с ограниченными возможностями на
территории муниципального образова/
ния город Балаково"

/ раздел 10 паспорта муниципальной
программы "Этапы и сроки реализации
муниципальной программы" читать в
новой редакции:

10. Этапы и сроки реализации муни/
ципальной программы / 2016/2019 годы

/ раздел 11 паспорта муниципальной
программы "Объемы финансового обес/
печения муниципальной программы"
читать в новой редакции:

11. Объемы финансового обеспечения
муниципальной программы О б щ и й
объем финансового обеспечения муни/
ципальной программы на 2016 / 2019
годы составит 902860,23 тыс. руб. (про/
гнозно), из них:

из бюджета муниципального образо/
вания город Балаково 862860,23 тыс.
руб., из них:

2016г. / 254008,63 тыс. руб.
2017г. / 217750,6 тыс. руб.
2018г. / 194281,7 тыс. руб.
2019г. / 196819,30 тыс. руб.
За счет средств областного дорожно/

го фонда
из федерального бюджета:
2016г. / 40000 тыс. руб.
Подпрограмма 1. "Осуществление до/

рожной деятельности на территории
муниципального образования город".
Общий объем финансового обеспечения
/ 754295,97 тыс. руб. (прогнозно),  из них:

из бюджета муниципального образо/
вания город Балаково /714295,97 тыс.
руб., из них:

2016г. / 217536,97 тыс. руб.
2017г. / 182112,80 тыс. руб.
2018г. / 157004,90 тыс. руб.
2019г. / 157641,30 тыс. руб.
За счет средств областного дорожно/

го фонда
из федерального бюджета:
2016г. / 40000 тыс. руб.
Подпрограмма 2. "Развитие учрежде/

ний
и предприятий транспортной отрас/

ли". Общий объем финансового обес/
печения / 147621,8 тыс. руб. (прогнозно)

из бюджета муниципального образова/
ния город Балаково, из них:

2016г. / 35833,50 тыс. руб.
2017г. / 35333,50 тыс. руб.
2018г./37276,80 тыс. руб.
2019г./39178,00 тыс. руб.
Подпрограмма 3. "Повышение безо/

пасности дорожного движения для лиц
с ограниченными возможностями на
территории муниципального образова/
ния город Балаково

Общий объем финансового обеспече/
ния / 304,30 тыс. руб. (прогнозно) из
бюджета муниципального образования
город Балаково, из них:

2017г. / 304,30 тыс. руб.
Отдельные мероприятия муниципаль/

ной программы
Общий объем финансового обеспече/

ния / 638,16тыс. руб. (прогнозно), из
бюджета муниципального образования
город Балаково;

из них:
2016г. / 638,16 тыс. руб.
/ раздел 6 муниципальной програм/

мы "Финансовое обеспечение реализа/
ции муниципальной программы" читать
в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспе/
чения муниципальной программы

на 2016 / 2019 годы составит 902860,23
тыс. руб. (прогнозно), из них:

из бюджета муниципального образо/
вания город Балаково 862860,23 тыс.
руб.,

из них:
2016г. / 254008,63 тыс. руб.
2017г. / 217750,6 тыс. руб.
2018г. / 194281,7 тыс. руб.
2019г. / 196819,30 тыс. руб.
За счет средств областного дорожно/

го фонда из федерального бюджета:
2016г. / 40000 тыс. руб.
Подпрограмма 1. "Осуществление до/

рожной деятельности на территории
муниципального образования город".
Общий объем финансового обеспечения
/ 754295,97 тыс. руб. (прогнозно), из них:

из бюджета муниципального образо/
вания город Балаково /714295,97 тыс.
руб.,

из них:
2016г. / 217536,97 тыс. руб.
2017г. / 182112,80 тыс. руб.
2018г. / 157004,90 тыс. руб.
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2019г. / 157641,30 тыс. руб.
За счет средств областного дорожно/

го фонда из федерального бюджета:
2016г. / 40000 тыс. руб.
Подпрограмма 2. "Развитие учрежде/

ний и предприятий транспортной отрас/
ли". Общий объем финансового обес/
печения / 147621,8 тыс. руб. (прогнозно)
из бюджета муниципального образова/
ния город Балаково, из них:

2016г. / 35833,50 тыс. руб.
2017г. / 35333,50 тыс. руб.
2018г. / 37276,80 тыс. руб.
2019г. / 39178,00 тыс. руб.
Подпрограмма 3. "Повышение безо/

пасности дорожного движения для лиц
с ограниченными возможностями на
территории муниципального образова/
ния город Балаково

Общий объем финансового обеспече/
ния / 304,30 тыс. руб. (прогнозно)  из
бюджета муниципального образования
город Балаково, из них:

2017г. / 304,30 тыс. руб.
Отдельные мероприятия муниципаль/

ной программы
Общий объем финансового обеспече/

ния / 638,16тыс. руб. (прогнозно),
из бюджета муниципального образо/

вания город Балаково, из них:
2016г. / 638,16 тыс. руб.
Сведения об объемах и источниках

финансового обеспечения приведены
в приложении № 3 к Программе.";
/ раздел 7 паспорта муниципальной

подпрограммы № 1 "Осуществление до/
рожной деятельности на территории му/
ниципального образования город" чи/
тать в новой редакции:

7. Сроки и этапы реализации подпрог/
раммы2016/2019 год

/ раздел 8 паспорта муниципальной
подпрограммы № 1 "Осуществление до/
рожной деятельности на территории му/
ниципального образования город" чи/
тать в новой редакции:

8. Объем и источники финансового
обеспечения подпрограммы

(по годам) Подпрограмма 1. "Осуще/
ствление дорожной деятельности на тер/
ритории муниципального образования
город". Общий объем финансового обес/
печения / 754295,97 тыс. руб. (прогноз/
но),

из них:
из бюджета муниципального образо/

вания город Балаково /714295,97 тыс.
руб., из них:

2016г. / 217536,97 тыс. руб.
2017г. / 182112,80 тыс. руб.

2018г. / 157004,90 тыс. руб.
2019г. / 157641,30 тыс. руб.
За счет средств областного дорожно/

го фонда:
2016г. / 40000 тыс. руб.

/ раздел 8.1.5 "Обоснование объема
финансового обеспечения, необходимо/
го для реализации подпрограммы 1"
читать в новой редакции:

"Объем финансового обеспечения
подпрограммы обоснован сметной до/
кументацией, договорными обязатель/
ствами, муниципальным заданием.

Подпрограмма 1. "Осуществление до/
рожной деятельности на территории
муниципального образования город".
Общий объем финансового обеспечения
/  754295,97 тыс. руб. (прогнозно), из них:

из бюджета муниципального образо/
вания город Балаково /714295,97 тыс.
руб.,

из них:
2016г. / 217536,97 тыс. руб.
2017г. / 182112,80 тыс. руб.
2018г. / 157004,90 тыс. руб.
2019г. / 157641,30 тыс. руб.
За счет средств областного дорожно/

го фонда:
2016г. / 40000 тыс. руб.
Сведения об объемах и источниках

финансового обеспечения подпрограм/
мы приведены в приложении № 3 к Про/
грамме.";

/ раздел 7 паспорта муниципальной
подпрограммы № 2 "Развитие учрежде/
ний и предприятий транспортной отрас/
ли" читать в новой редакции:

7. Сроки и этапы реализации подпрог/
раммы / 2016/2019 год

/ раздел 8 паспорта муниципальной
подпрограммы № 2 "Развитие учрежде/
ний и предприятий транспортной отрас/
ли" читать в новой редакции:

8. Объем и источники финансового
обеспечения подпрограммы (по годам)

Подпрограмма 2. "Развитие учрежде/
ний и предприятий транспортной отрас/
ли". Общий объем финансового обес/
печения / 147621,8 тыс. руб. (прогнозно)
из бюджета муниципального образова/
ния город Балаково; из них:

2016г. / 35833,50 тыс. руб.
2017г. / 35333,50 тыс. руб.
2018г. / 37276,80 тыс. руб.
2019г. / 39178,00 тыс. руб.
/ раздел 8.2.5 "Обоснование объема

финансового обеспечения, необходимо/
го для реализации подпрограммы 2"
читать в новой редакции:

"Объем финансового обеспечения

программы обоснован сметной докумен/
тацией, договорными обязательствами,
муниципальным заданием.

Подпрограмма 2. "Развитие учрежде/
ний и предприятий транспортной отрас/
ли". Общий объем финансового обес/
печения / 147621,8 тыс. руб. (прогнозно)
из бюджета муниципального образова/
ния город Балаково; из них:

2016г. / 35833,50 тыс. руб.
2017г. / 35333,50 тыс. руб.
2018г. / 37276,80 тыс. руб.
2019г. / 39178,00 тыс. руб.
Сведения об объемах и источниках

финансового обеспечения подпрограм/
мы 2 приведены в приложении № 3 к
Программе.";

/ муниципальную программу допол/
нить подпрограммой 3 "Повышение бе/
зопасности дорожного движения для
лиц с ограниченными возможностями на
территории муниципального образова/
ния город Балаково согласно приложе/
нию № 1;

/ приложение № 1 "Сведения о целе/
вых показателях муниципальной про/
граммы "Развитие транспортной систе/
мы муниципального образования город
Балаково" читать в новой редакции со/
гласно приложению № 2;

/ приложение № 2 "Перечень ведом/
ственных целевых программ и основных
мероприятий муниципальной програм/
мы "Развитие транспортной системы
муниципального образования город Ба/
лаково" читать в новой редакции соглас/
но приложению № 3;

/ приложение № 3 "Сведения об объе/
мах и источниках финансового обеспе/
чения муниципальной программы "Раз/
витие транспортной системы муници/
пального образования город Балаково"
читать в новой редакции согласно при/
ложению № 4.

2. Отделу по работе со СМИ, обще/
ственными организациями, этнически/
ми и конфессиональными сообщества/
ми администрации Балаковского муни/
ципального района (Грешнова Н.Н.) раз/
местить постановление на официальном
сайте администрации Балаковского му/
ниципального района и опубликовать в
официальном печатном издании.

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

Глава Балаковского
муниципального района

И.В.Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  31  марта  2017  №  1444   г. Балаково
О внесении изменений в постановление админист*

рации Балаковского муниципального района от 7 нояб*
ря 2014 года № 5473

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.
№131/ФЗ "Об общих принципах организации местного са/
моуправления в Российской Федерации", Законом Саратов/
ской области от 03.10.2016г. № 112/ЗСО "О профилактике
правонарушений в Саратовской области", Законом Саратов/
ской области от 30.06.2014г. № 79/ЗСО "О некоторых вопро/
сах участия граждан в охране общественного порядка в Са/
ратовской области", постановлением администрации Бала/
ковского муниципального района от 18.12.2013г. № 4952 "Об
утверждении Положения о порядке принятия решений о раз/
работке муниципальных программ

на территории муниципального образования город Бала/
ково и Балаковского муниципального района, их формиро/
вания и реализации, проведения оценки эффективности ре/
ализации муниципальных программ на территории муни/

ципального образования город Балаково и Балаковского му/
ниципального района", администрация Балаковского муни/
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба/
лаковского муниципального района от 07.11.2014 года № 5473
"Об утверждении муниципальной программы "Охрана об/
щественного порядка на территории муниципального обра/
зования город Балаково":

/ муниципальную программу "Охрана общественного по/
рядка

на территории муниципального образования город Бала/
ково" читать в новой редакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организаци/
ями, этническими

и конфессиональными сообществами администрации Ба/
лаковского муниципального района (Грешнова Н.Н.) размес/
тить постановление на официальном сайте администрации
Балаковского муниципального района и опубликовать

в периодическом печатном издании газете "Балаковские
вести".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муници/
пального района по социальным вопросам Т.П.Калинину.

Глава Балаковского  муниципального района И.В.Чепрасов
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Информационное сообщение
об аукционе

Комитет по распоряжению муници/
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско/
го муниципального района Саратовской
области в соответствии с Прогнозным
планом (программой) приватизации
имущества Балаковского муниципально/
го района на 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 29 марта 2017 г. № 3/8/120
"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 (Лот № 1)" № 79 от 04 апреля 2017
г. проводит открытый аукцион (открытая
форма подачи предложения о цене), ко/
торый состоится 23 мая 2017 года в 10:00
часов (время местное) по адресу: г. Ба/
лаково, ул. Трнавская, дом № 12, Коми/
тет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур/
сами администрации Балаковского му/
ниципального района Саратовской об/
ласти, 5/й этаж, актовый зал.

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

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

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

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

1) юридические лица:
/ заверенные копии учредительных

документов;
/ документ, содержащий сведения о

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

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

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

В случае если от имени претендента
действует его представитель по дове/

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

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

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

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

Другие документы, прикладываемые
по усмотрению претендента:

/ платежный документ, подтверждаю/
щий внесение задатка;

/ договор о задатке;
/ выписка из единого государствен/

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

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

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

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

Одно лицо имеет право подать только
одну заявку.

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

Установленные федеральными зако/
нами ограничения участия в гражданс/
ких отношениях отдельных категорий
физических и юридических лиц в целях
защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и закон/

ных интересов других лиц, обеспечения
обороноспособности и безопасности
государства обязательны при привати/
зации государственного и муниципаль/
ного имущества.

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

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

Прием заявок и документов с 07 апре/
ля 2017 года по 15 мая 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 муниципальной соб/
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници/
пального 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/
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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 аукциона".

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

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

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

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

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

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

Победителем аукциона признается
участник, назвавший в ходе торгов наи/

высшую цену. Уведомление о признании
участника аукциона победителем выда/
ется победителю или его полномочному
представителю под расписку в день под/
ведения итогов аукциона.

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

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

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

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

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

Дата определения участников аукцио/
на 19 мая 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)
23 мая 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 распоряжению муниципальной

собственностью 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, распо/
ложенного по адресу:
________________________________________________________________________________
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
Претендента:
 ____________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20___ года

м.п.
____________________________________________
      Подпись Претендента (его полно/

мочного представителя)

Заявка принята продавцом

час _____ мин _____"____"
_____________20___ года

регистрационный №
 _____________________________

____________________________________________
Подпись уполномоченного лица

Проект договора о задатке (прикла*
дывается по усмотрению претен*
дента)

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
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____________, действующего на основании
Положения, именуемый в дальнейшем
"ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ", с одной сторо/
ны, и ________________ именуем____ в даль/
нейшем "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.

"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 лоту № 1
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_________________ действующего на ос/
новании _________в дальнейшем "ПО/
КУПАТЕЛЬ", с другой стороны, в соот/
ветствии с Федеральным законом от 21
декабря 2001 года № 178/ФЗ "О прива/
тизации государственного и муници/
пального имущества", протоколом об
итогах аукциона от  "___"_______ 20__ года,
заключили настоящий договор о ниже/
следующем:

I. Предмет договора
1.1. Продавец продал в собственность,

а Покупатель купил в собственность сле/
дующее недвижимое имущество:
__________________, общей площадью _____
кв.м., расположенное по адресу:
_____________________ именуемый в 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 указан/
ный объект не является предметом спо/
ра, не находится под арестом, залогом,
не подарен, под запрещением и арес/
том не состоит, судебных споров о нем
не имеется.

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

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

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

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

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

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



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 14д (4088)  6 апреля 2017 г.20
_________________ 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

________________________________________________________________________________________________

Информационное сообщение о
продаже объектов, находящихся в
собственности Балаковского муни*
ципального района, посредством
публичного предложения

Комитет по распоряжению муници/
пальной собственностью и земельны/
ми ресурсами администрации Бала/
ковского муниципального района Сара/
товской области в соответствии с Про/
гнозным планом (программой) прива/
тизации имущества Балаковского му/
ниципального района на 2017 год, ут/
вержденным Решением Собрания Ба/
лаковского муниципального района от
24 ноября 2016 г. № 3/4/51 (с измене/
ниями), Решением Собрания Балаков/
ского муниципального района от 29
марта 2017 года № 3/8/120 "Об усло/
виях приватизации объектов, находя/
щихся в собственности Балаковского
муниципального района", Решением
Комитета по распоряжению муници/

пальной собственностью и земельны/
ми ресурсами администрации Бала/
ковского муниципального района Сара/
товской области "О проведении про/
дажи объектов, находящихся в соб/
ственности Балаковского муниципаль/
ного района, посредством публичного
предложения (открытая форма подачи
предложений о  приобретении муни/
ципального имущества в течение од/
ной процедуры проведения такой про/
дажи)" от 04 апреля 2017 года № 78
проводит продажу, посредством пуб/
личного предложения (открытая фор/
ма подачи предложений о приобрете/
нии муниципального имущества в те/
чение одной процедуры проведения
такой продажи), которая состоится 15
мая 2017 года в 10:00 часов (время ме/
стное) по адресу: г. Балаково, ул. Трнав/
ская, 12, Комитет по распоряжению му/
ниципальной собственностью и зе/
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района

Саратовской области (пятый этаж, ак/
товый зал).

К продаже представлены лоты №№
1/2, согласно приложению № 1.

Сведения о ранее проводившихся
торгах по каждому лоту также приведе/
ны в приложении №1.

Право на участие в продаже объекта,
находящегося в собственности Бала/
ковского муниципального района, по/
средством публичного предложения
(далее продажа имущества, посред/
ством публичного предложения) при/
обретают претенденты (юридические
и физические лица), представившие
заявку на участие в продаже имуще/
ства, посредством публичного предло/
жения, утвержденной формы.

Для участия в продаже имущества,
посредством публичного предложения
претендент вносит задаток  на счет ука/
занный в информационном сообщении.
Данное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о
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задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Фе/
дерации, а подача претендентом за/
явки и перечисление задатка являют/
ся акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключен/
ным в письменной форме. Документом,
подтверждающим поступление задат/
ка на счет продавца, является выписка
со счета продавца.

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

1) юридические лица:
/ заверенные копии учредительных

документов;
/ документ, содержащий сведения о

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

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

2) физические лица предъявляют 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 при/
ложена доверенность на осуществле/
ние действий от имени претендента,
оформленная в установленном поряд/
ке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае если до/
веренность на осуществление дей/
ствий от имени претендента подписа/
на лицом, уполномоченным руководи/
телем юридического лица, заявка дол/
жна содержать также документ, под/
тверждающий полномочия этого лица.

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

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

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

Другие документы, прикладываемые
по усмотрению претендента:

/ платежный документ, подтвержда/
ющий внесение задатка;

/ договор о задатке;
/ выписка из единого государствен/

ного реестра индивидуальных пред/

принимателей / для индивидуальных
предпринимателей;

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

Заявка с прилагаемыми к ней доку/
ментами регистрируется 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 ли/
цом продавца делается отметка о при/
нятии заявки с указанием ее номера,
даты и времени принятия.

 Заявки, поступившие по истечении
срока их приема, указанного в инфор/
мационном сообщении о проведении
продажи имущества, посредством пуб/
личного предложения, вместе с опи/
сью, на которой делается отметка об
отказе в принятии документов, возвра/
щаются претендентам или их уполно/
моченным представителям под рас/
писку.

Одно лицо имеет право подать толь/
ко одну заявку.

 Покупателями государственного и
муниципального имущества могут быть
любые физические и юридические
лица, за исключением государствен/
ных и муниципальных унитарных пред/
приятий, государственных и муници/
пальных учреждений, а также юриди/
ческих лиц, в уставном капитале кото/
рых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований превы/
шает 25 процентов.

Установленные федеральными зако/
нами ограничения участия в граждан/
ских отношениях отдельных категорий
физических и юридических лиц в це/
лях защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав
и законных интересов других лиц, обес/
печения обороноспособности и безо/
пасности государства обязательны при
приватизации государственного и му/
ниципального имущества.

Обязанность доказать свое право на
приобретение муниципального имуще/
ства возлагается на претендента. В
случае, если впоследствии будет уста/
новлено, что покупатель муниципально/
го имущества не имел законодатель/
ное право на его приобретение, соот/
ветствующая сделка признается нич/
тожной.

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

Прием заявок и документов с 07 ап/
реля 2017 года по 03 мая 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,
каб. № 115, тел. 323374. Комитет по рас/
поряжению муниципальной собствен/
ностью и земельными ресурсами ад/

министрации Балаковского муници/
пального района Саратовской облас/
ти. Отдел приватизации и муниципаль/
ного заказа.

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

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

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

В день определения участников про/
дажи имущества посредством публич/
ного предложения комиссия продавца
рассматривает заявки и документы
претендентов, устанавливает факт по/
ступления от претендентов задатков на
основании выписки со счета. По ре/
зультатам рассмотрения документов
комиссия продавца принимает реше/
ние о признании претендентов участ/
никами продажи имущества, посред/
ством публичного предложения или об
отказе в допуске претендентов к учас/
тию в продаже имущества, посред/
ством публичного предложения.

Претенденты, признанные участни/
ками продажи имущества посредством
публичного предложения, и претенден/
ты, не допущенные к участию в прода/
же имущества посредством публично/
го предложения, уведомляются о
принятом решении не позднее следу/
ющего рабочего дня с даты оформле/
ния данного решения протоколом пу/
тем вручения им под расписку соответ/
ствующего уведомления либо направ/
ления такого уведомления по почте за/
казным письмом.

Информация об отказе в допуске к
участию в продаже имущества посред/
ством публичного предложения разме/
щается на общероссийском сайте
torqi.qov.ru и сайте Балаковского муни/
ципального района admbal.ru в  раз/
деле "Конкурсы и аукционы муници/
пальной собственности" в срок не по/
зднее рабочего дня следующего за
днем принятия указанного решения.

Претендент приобретает статус уча/
стника продажи имущества посред/
ством публичного предложения с мо/
мента оформления протокола о при/
знании претендентов участниками про/
дажи имущества посредством публич/
ного предложения.

Продажа имущества посредством
публичного предложения, в котором
принял участие только один участник,
признается несостоявшейся.

Продажа имущества посредством
публичного предложения осуществля/
ется с использованием открытой фор/
мы подачи предложений о приобрете/
нии имущества в течение одного ра/
бочего дня в рамках одной процедуры
в следующем порядке:

Предложения о приобретении иму/
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щества заявляются участниками про/
дажи имущества посредством публич/
ного предложения поднятием карточек
после оглашения цены первоначально/
го предложения или цены предложе/
ния сложившейся на соответствующем
"шаге понижения";

Право приобретения имущества
принадлежит участнику продажи иму/
щества посредством публичного пред/
ложения, который подтвердил цену
первоначального предложения или
цену предложения, сложившуюся на со/
ответствующем "шаге понижения", при
отсутствии предложений других учас/
тников продажи имущества посред/
ством публичного предложения после
троекратного повторения ведущим
сложившейся цены продажи имуще/
ства. Ведущий продажи объявляет о
продаже имущества посредством пуб/
личного предложения называет номер
карточки участника продажи имуще/
ства посредством публичного предло/
жения, который подтвердил начальную
или последующую цену, указывает на
этого участника и оглашает цену про/
дажи имущества посредством публич/
ного предложения.

В случае, если несколько участников
продажи имущества посредством пуб/
личного предложения  подтверждают
цену первоначального предложения
или цену предложения, сложившуюся
на одном из "шагов понижения", для
всех участников продажи имущества
посредством публичного предложения
проводится аукцион по установленным
Федеральным законом "О приватиза/
ции государственного и муниципаль/
ного имущества" правилам проведения
аукциона, предусматривающим откры/
тую форму подачи предложений о цене
имущества. Начальной ценой имуще/
ства на таком аукционе является цена
первоначального предложения или
цена предложения, сложившаяся на оп/
ределенном "шаге понижения".

 В случае, если участники такого аук/
циона не заявляют предложения о
цене, превышающей начальную цену
имущества, право его приобретения
принадлежит участнику аукциона, ко/
торый первым подтвердил начальную
цену имущества. После завершения
аукциона ведущий объявляет о прода/
же имущества посредством публично/
го предложения называет победителя
продажи имущества, цену и номер кар/
точки победителя.

Протокол об итогах продажи имуще/
ства посредством публичного предло/
жения, подписанный ведущим и комис/
сией продавца, является документом,
удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли/продажи
имущества.

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

Договор купли/продажи заключает/
ся с победителем продажи имущества
посредством публичного предложения
не позднее чем через пять рабочих
дней с даты проведения продажи по/
средством публичного предложения.

При уклонении или отказе победи/
теля продажи имущества посредством
публичного предложения от заключе/

ния в установленный срок договора
купли/продажи имущества он утрачи/
вает право на заключение указанного
договора, и задаток ему не возвраща/
ется.

Единовременная оплата приобретен/
ного имущества производится в 30/
дневный срок с момента подписания
договора купли/продажи, в соответ/
ствии с условиями договора купли/
продажи имущества. Задаток, внесен/
ный победителем на счет продавца,
засчитывается в счет оплаты приобре/
таемого имущества. Ответственность
покупателя, в случае его отказа или ук/
лонения от оплаты имущества в уста/
новленные сроки, предусматривается
в соответствии с законодательством
Российской Федерации в договоре
купли/продажи.

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

Дата определения участников прода/
жи имущества, посредством публично/
го предложения 11 мая 2017 года.

Место и срок подведения итогов / Ко/
митет по распоряжению муниципаль/
ной собственностью и земельными ре/
сурсами администрации Балаковско/
го муниципального района Саратовс/
кой области (Саратовская область, г.Ба/
лаково, ул. Трнавская, 12, 5/ый этаж, ак/
товый зал) 15 мая 2017 года.

Председатель комитета
А.А. Мурнин

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муни/

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

Заявка
 на участие в продаже имущества по/

средством публичного предложения
(Лот №____)

"___" ___________________ 2017 года
(дата продажи имущества, посред/

ством публичного предложения)
____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридическо/

го лица, подающего заявку)
____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспорт/

ные данные физического лица, пода/
ющего заявку)

Именуем ___ далее претендент, в
л и ц е
___________________________________________________________________

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

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

____________________________________________________________________________________________________,
(наименование имущества)
общей площадью _________кв. м, рас/

положенного по адресу:
_________________

____________________________________________________________________________________________________
обязуюсь:
1) соблюдать условия продажи иму/

щества посредством публичного пред/

ложения, содержащиеся в информа/
ционном сообщении о продаже имуще/
ства посредством публичного предло/
жения, опубликованном в газете "Ба/
лаковские вести" № _____ (_________) от
"_____" _____________ 20 ___ года и раз/
мещенном на официальном сайте Ба/
лаковского муниципального района
www: admbal.ru в разделе "Конкурсы и
аукционы муниципальной собственно/
сти" от "_____" ___________ 20___ года,
согласно Федерального закона от 21
декабря 2001 года №178/ФЗ "О при/
ватизации государственного и муни/
ципального имущества" (с изменени/
ями);

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

Адрес, телефон и банковские
реквизиты Претендента:
____________________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка
Претендента
 _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20___ года

М.п.
____________________________________________
Подпись Претендента (его полномоч/

ного представителя)

Заявка принята продавцом

 час ____ мин ____"____"
_______________20___ года

регистрационный №
____________________________________________
Подпись уполномоченного лица

Форма описи

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных с заявкой на уча*

стие в продаже имущества посред*
ством публичного предложения

Претендент
___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Представлены следующие докумен/
ты:

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

11._________________________________________________________

12.____________________________________

13.____________________________________

"____" _________________ 20___ года

м.п.
____________________________________________
Подпись претендента (его полномоч/

ного представителя)

Заявка принята продавцом

час ____ мин ____"____"
_______________20___ года

регистрационный №
 ___________________________

____________________________________________
Подпись уполномоченного лица про/

давца

В приеме заявки отказано по следу/
ющим причинам:

_____________________________________________________________________________________________

 "____"_____________20___г.
_______________________________________________

                                                                                                     Подпись
уполномоченного лица продавца

Проект договора о задатке (прикла/
дывается по усмотрению претендента)

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
Лот №____
Город Балаково

           "_____"______________
Саратовская область
Две тысячи ____________ года

Комитет по распоряжению муници/
пальной собственностью и земельны/
ми ресурсами администрации Бала/
ковского муниципального района Са/
ратовской области в лице председа/
теля комитета
__________________________________, дей/
ствующего на основании Положения,
именуемое в дальнейшем "ЗАДАТКО/
ДЕРЖАТЕЛЬ", с одной стороны, и
___________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем "ЗАДАТ/
КОДАТЕЛЬ", с другой стороны, заклю/
чили настоящий договор о нижеследу/
ющем:

I. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего догово/

ра является задаток в счет оплаты при/
обретаемого имущества,
_________________________при продаже,
посредством публичного предложения.

II. Размер задатка и порядок его вне/
сения

2.1. Размер задатка устанавливает/
ся в размере 20% начальной цены про/
дажи выставляемого на продажу иму/
щества посредством публичного пред/
ложения и составляет
____________________ рублей 00 копеек.

2.2. Задаткодатель перечисляет де/
нежные средства в сумме, определен/
ной в пункте 2.1. настоящего договора
на счет Продавца: Получатель / ИНН

6439071023, КПП 643901001, Комитет
финансов администрации БМР
(КМСЗР АБМР, л/с 113020015),
№40302810700005000002; Банк Получа/
теля РКЦ БАЛАКОВО, БИК 046359000
не позднее дня окончания срока при/
ема заявок, что является обязательным
условием для допуска к участию в аук/
ционе.

Задаткодатель в платежном поруче/
нии указывает: "Задаток в счет оплаты
приобретаемого имущества, при про/
даже имущества, посредством публич/
ного предложения лот № ___".

2.3. Документом, подтверждающим
поступление задатка, является выпис/
ка из счета.

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

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

/ представить в комиссию продавца
информацию о поступлении задатка на
счет, указанный в пункте 2.2. настояще/
го договора, с указанием наименова/
ния претендента, суммы задатка и даты
его поступления до момента признания
претендентов участниками продажи
имущества, посредством публичного
предложения;

/ в случае победы в продаже имуще/
ства посредством публичного предло/
жения Задаткодателя, при заключении
с ним договора купли/продажи, за/
честь сумму внесенного им задатка в
счет исполнения обязательств по до/
говору купли/продажи.

3.2. Задаткодатель обязуется:
/ обеспечить перечисление задатка

в порядке, размере и сроки, опреде/
ленные в пунктах 2.1., 2.2. настоящего
договора.

IV. Ответственность сторон
4.1. В случае признания Задаткода/

теля победителем в продаже имуще/
ства, посредством публичного предло/
жения или его уклонении (отказе) от
заключения в установленный срок про/
токола об итогах продажи имущества,
посредством публичного предложения
или договора купли/продажи задаток
ему не возвращается.

4.2. Задаткодателю, участвовавшему
в продаже имущества, посредством
публичного предложения, за исключе/
нием ее победителя, задаток возвра/
щается в течение 5  дней со дня подве/
дения итогов продажи имущества.

4.3. Задаткодателю, участвовавшему
в продаже имущества, заявки и доку/
менты которых не были приняты к рас/
смотрению, либо не допущенным к уча/
стию в продаже / в течение 5 дней с
даты подписания протокола о призна/
нии претендентов участниками прода/
жи имущества.

4.4. В случае уклонения (отказа) орга/
низатора продажи имущества, посред/
ством публичного предложения от под/
писания протокола об итогах продажи
имущества посредством публичного
предложения или договора купли/про/
дажи, он обязан возвратить задаток в
двойном размере, а также возместить
лицу, выигравшему продажу имуще/
ства посредством публичного предло/
жения, убытки, причиненные участием
в продаже имущества посредством
публичного предложения, в части, пре/
вышающей сумму задатка.

4.5. Взаимоотношения сторон, не
предусмотренные настоящим догово/
ром, регулируются действующим за/

конодательством РФ.
V. Заключительные положения
5.1. Настоящий договор может быть

дополнен, изменен по взаимному пись/
менному соглашению сторон.

5.2. Договор составлен в двух экзем/
плярах, имеющих одинаковую юриди/
ческую силу. Один экземпляр находит/
ся у Задаткодержателя, а другой / у За/
даткодателя.

Юридические адреса и реквизиты
сторон:

ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ: комитет по
распоряжению муниципальной соб/
ственностью и земельными ресурса/
ми администрации Балаковского му/
ниципального района Саратовской об/
ласти

Юридический адрес: 413864, Сара/
товская область, г. Балаково, ул. Трнав/
ская, 12

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

"ЗАДАТКОДАТЕЛЬ":
_________________________________________________________
Подписи сторон:
Председатель комитета по распоря/

жению муниципальной собственнос/
тью и земельными ресурсами адми/
нистрации Балаковского муниципаль/
ного района

     __________________________

Проект договора купли�продажи
(лоты №№ 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 ресурса/
ми администрации Балаковского му/
ниципального района Саратовской об/
ласти в лице председателя комитета
___________________, действующего на
основании Положения, именуемый в
дальнейшем "ПРОДАВЕЦ", с одной сто/
роны, и________________________________
действующего на основании _________в
дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой
стороны, в соответствии с Федераль/
ным законом от 21 декабря 2001 года
№ 178/ФЗ "О приватизации государ/
ственного и муниципального имуще/
ства", протоколом об итогах продажи
имущества посредством публичного
предложения от  "___"_______ 20__ года,
заключили настоящий договор о ниже/
следующем:

I. Предмет договора
1.1. Продавец продал в собствен/

ность, а Покупатель купил в собствен/
ность следующее недвижимое имуще/
ство: _______________________, общей
площадью ________ кв.м., расположен/
ное по адресу: _____________________
именуемый в дальнейшем "ОБЪЕКТ".

1.2. Объект принадлежит на праве
собственности Балаковскому муници/
пальному району Саратовской облас/
ти, о чем в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имуще/
ство и сделок с ним
"____"____________20____ года сделана
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запись регистрации № ________ и вы/
дано  свидетельство о государствен/
ной регистрации права серии ____ №
____ от  "____" ____________ 20___ года.

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

1.4. Продавец обязуется передать, в
соответствии со ст. 556 ГК РФ, объект,
по подписываемому сторонами пере/
даточному акту, не позднее чем через
30 дней после дня полной оплаты за
объект, в собственность Покупателя, а
Покупатель обязуется принять и опла/
тить его в размере и в сроки, которые
указаны настоящим договором.

1.5. Покупатель удовлетворен состо/
янием объекта, с которым ознакомлен
путем его осмотра, произведенного пе/
ред подписанием настоящего догово/
ра.

II. Цена продажи объекта
2.1. Цена продажи объекта, в соот/

ветствии с протоколом об итогах про/
дажи имущества посредством публич/
ного предложения от "__"_____ 20__года,
составляет____________________________
рублей, без НДС и других платежей.

2.2. Сумма задатка в размере
_____________ рублей, внесенная Поку/
пателем на счет Продавца засчитыва/
ется в счет оплаты приобретаемого
объекта.

2.3. Покупатель обязуется перечис/
лить денежные средства в сумме, оп/
ределенной в п.2.1. настоящего дого/
вора за минусом суммы задатка, опре/
деленной в п.2.3. настоящего договора
в течение 30 дней с момента подписа/
ния настоящего договора:

_________________ рублей на
№40101810300000010010 Отделение
Саратов ИНН 6439071023, КПП
643901001, ОКТМО 63607101 УФК по
Саратовской области (Комитет по рас/
поряжению муниципальной собствен/
ностью и земельными ресурсами ад/
министрации Балаковского муници/
пального района Саратовской облас/
ти) БИК 046311001 по коду 113 1 14
02053 05 0000 410.

2.4. Налоги и иные платежи в бюд/
жет, в цену продажи объекта не входят
и оплачиваются Покупателем самосто/
ятельно.

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

объекта в размере и в сроки, опреде/
ленные настоящим договором.

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

ном размере и в сроки, определенные
настоящим договором;

/ выполнять требования, вытекаю/
щие из установленных законодатель/
ством РФ ограничений прав на исполь/
зование объекта;

/ предоставлять органам местного
самоуправления возможность контро/
ля за надлежащим выполнением усло/
вий настоящего договора.

3.3. Владение, пользование и распо/
ряжение объектом не должно наносить
вреда окружающей природной среде,
правам и законным интересам физи/
ческих и юридических лиц.

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

ГК РФ право собственности на объект
у Покупателя возникает с момента го/
сударственной регистрации перехода
этого права.

4.2. Основанием государственной ре/
гистрации объекта является договор
купли/продажи объекта, а также акт
приема/передачи объекта.

4.3. Все расходы по государственной
регистрации перехода права соб/
ственности на объект несет Покупатель.

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

стоящему договору Покупатель выпла/
чивает Продавцу неустойку из расчета
1/300 ставки рефинансирования Цен/
трального банка РФ за каждый кален/
дарный день просрочки.

5.2. Просрочка платежа свыше 60 ка/
лендарных дней без уважительных
причин считается отказом Покупателя
от исполнения договора, договор счи/
тается расторгнутым. Расторжение до/
говора не освобождает Покупателя от
уплаты неустойки, предусмотренной
п.5.1. настоящего договора.

5.3. Стороны освобождаются от от/
ветственности за частичное или пол/
ное неисполнение настоящего догово/
ра, если это неисполнение будет яв/
ляться следствием непреодолимой
силы, возникшей после подписания
настоящего договора в результате со/
бытий чрезвычайного характера.

5.4. Все споры и разногласия, кото/
рые могут возникнуть из настоящего
договора, будут решаться по возмож/
ности путем переговоров между сто/
ронами, а при невозможности реше/
ния споров / в судебном порядке.

5.5. Взаимоотношения сторон, не
предусмотренные настоящим догово/
ром, регулируются действующим за/
конодательством РФ.

VI. Заключительные положения
6.1. Договор составлен в трех экзем/

плярах, имеющих одинаковую юриди/
ческую силу. Один экземпляр находит/
ся у Продавца, один экземпляр у Поку/
пателя, один экземпляр в межмуници/
пальном отделе по Балаковскому и Ду/
ховницкому району Управления Феде/
ральной службы государственной ре/
гистрации, кадастра и картографии по
Саратовской области.

Юридический адрес и реквизиты:
ПРОДАВЕЦ: Балаковский муници/

пальный район в лице комитета по рас/
поряжению муниципальной собствен/
ностью и земельными ресурсами ад/
министрации Балаковского муници/
пального района Саратовской области

Юридический адрес: 413864, Сара/
товская область, г. Балаково, ул. Трнав/
ская, 12

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

ПОКУПАТЕЛЬ:
_____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
_______________________
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА
по продаже права на заключение до/

говоров аренды на земельные участки
 (Лоты №№ 1/2)
Организатор аукциона: Комитет по

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

Уполномоченный орган и реквизиты
решения о проведении аукциона: Коми/
тет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур/
сами администрации Балаковского му/
ниципального района Саратовской об/
ласти (КМСЗР АБМР), решение № 74 от
03.04.2017 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. 17 мая 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, ул. Ивановское шоссе.

Местоположение: Саратовская об/
ласть, г. Балаково, ул. Ивановское шоссе.

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

тка: 64:40:041301:160.
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 30 000 (тридцать тысяч) руб/
лей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 900 (девять/
сот) рублей 00 копеек / три процента
начальной цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 30 000
(тридцать тысяч) рублей 00 копеек /
100% начальной цены предмета аукцио/
на.

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.
Ивановское шоссе, площадью 1000 кв.м.,
кадастровый номер 64:40:041301:160.

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 № 80/3 от

30.12.2016 г.
Для присоединения к электрическим

сетям объекта, расположенного по ад/
ресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Ивановское шоссе, площадью 1000
кв.м., кадастровый номер
64:40:041301:160, 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. Ивановское шоссе,
площадью 1000 кв.м., кадастровый но/
мер 64:40:041301:160.

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. Ивановское шос/
се, площадью 1000 кв.м., кадастровый
номер 64:40:041301:160.

/ Согласование наличия газопровода
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/
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ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о
возможности подключения объекта ка/
питального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са/
ратовская область, г. Балаково, ул. Ива/
новское шоссе, площадью 1000 кв.м., ка/
дастровый номер 64:40:041301:160 нахо/
дится в зоне действия радиуса эффек/
тивного теплоснабжения Балаковская
ТЭЦ/4 Филиала "Саратовский" 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 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. Ивановское шоссе.

Местоположение: Саратовская об/
ласть, г. Балаково, ул. Ивановское шоссе.

Площадь: 3000 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас/

тка: 64:40:041301:159.
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 77 196 (семьдесят семь ты/
сяч сто девяносто шесть) рублей 00 ко/
пеек.

Шаг аукциона: составляет 2 315,88 (две
тысячи триста пятнадцать) рублей 88
копеек / три процента начальной цены
предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 77 196
(семьдесят семь тысяч сто девяносто
шесть) 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, ул.
Ивановское шоссе, площадью 3000 кв.м.,
кадастровый номер 64:40:041301:159.

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 № 80/3 от
30.12.2016 г.

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад/
ресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Ивановское шоссе, площадью 3000
кв.м., кадастровый номер
64:40:041301:159, 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. Ивановское шоссе,
площадью 3000 кв.м., кадастровый но/
мер 64:40:041301:159.

По данному испрашиваемую участку
проходит водопровод стальной ?200;

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. Ивановское шос/
се, площадью 3000 кв.м., кадастровый
номер 64:40:041301:159.

/ Согласование наличия газопровода
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. Ива/
новское шоссе, площадью 3000 кв.м., ка/
дастровый номер 64:40:041301:159 нахо/
дится в зоне действия радиуса эффек/
тивного теплоснабжения Балаковская
ТЭЦ/4 Филиала "Саратовский" 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 пре/
доставлена после ее утверждения в Ко/
митете государственного регулирования
тарифов Саратовской области.

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

Форма заявки на участие в аукционе:
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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 07 апреля 2017
года по 12 мая 2017 года с 08.00 час. до
12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (ме/
стное время).

Дата рассмотрения заявок 16 мая 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/
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/
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та аукциона не поступило ни одного пред/
ложения о цене предмета аукциона, ко/
торое предусматривало бы более высо/
кую цену предмета аукциона, аукцион
признается несостоявшимся.

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

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

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

В случае, если победитель аукциона
или иное лицо, с которым договор арен/
ды земельного участка заключается в со/
ответствии 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 ________________________, распо/
ложенного 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
реквизиты Претендента:
___________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20____ года

М.П.
________________________________________
Подпись Претендента (его полномоч/

ного представителя)

Заявка принята организатором аукци/
она

 ____час. ____ мин. "____" _____________
20____ года

Регистрационный № ________________
________________________________________

Подпись уполномоченного лица орга/
низатора аукциона

Приложение № 2 к извещению о про�
ведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково

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

пальной собственностью и земельными
ресурсами   администрации Балаковс/
кого муниципального района Саратовс/
кой области в лице председателя
______________________, действующего на
основании ______________, именуемый в
дальнейшем "Арендодатель", и
________________________________, имену/
ем__ в дальнейшем "Арендатор", на ос/
новании протокола об итогах аукцио/
на от "___" ______________ ______ года зак/
лючили настоящий договор (далее /
Договор) о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а

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

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

вод /
Связь /    Канализация

/    электроэнергия /
Б) природные и историко/культур/

ные памятники /
В) общераспространенные полез/

ные ископаемые, торф, песок, глина
/

Г) зеленые насаждения и древесная
растительность на площади /

Д) зона городской жилой застрой/
ки /

Е) зона природоохранного, оздоро/
вительного рекреационного назначения
/

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

1.3. Приведенное описание участка и
целей его использования является окон/
чательным и не может самостоятельно
расширяться и изменяться 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/
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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. 3.3, 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
наличии у него задолженности по пеням
производится только после зачета сум/
мы излишне уплаченной арендной пла/
ты в счет погашения данной задолжен/
ности.

4.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
АРЕНДОДАТЕЛЯ
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. 3.3. 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. 3.3. Договора, с обязательным указа/
нием вида платежа.

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

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

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. 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:
_______________________
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Извещение
о проведении аукциона на право

заключения договора аренды на
объекты, находящиеся в муници*
пальной собственности

(Лоты №№ 1*3)
Наименование, место нахождения, по/

чтовый адрес, адрес электронной почты
и номер контактного телефона органи/
затора аукциона: Комитет по распоря/
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра/
ции Балаковского муниципального рай/
она. 413864, Саратовская область, город
Балаково, улица Трнавская, 12;
ndkamenchuk22@yandex.ru; тел.323374.

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

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

Лот №1
Наименование предмета аукциона:

право заключения договора аренды на
нежилое помещение, находящееся в
собственности Балаковского муници/
пального образования.

Нежилое помещение, общей площа/
дью 4,4+9,7+7,9+18,4+7,8 кв.м., помеще/
ние 6,7,8,9,10, расположенное по адре/
су: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Степная, д.27/8.

Техническое состояние: Фундамент:
фундаментные блоков (фск). Стены и
перегородки: кирпич. Перекрытия: же/
лезобетонные. Кровля: рулонная кровля
совмещенная с перекрытием. Полы: бе/
тонные. Проемы: простые в шпунт. Отде/
лочные работы: обычная. Внутренние
санитарно/технические и электрические
устройства: соответствуют выбранному
образцу. Прочие работы: соответствуют
выбранному образцу.

Начальная (минимальная) цена дого/
вора (цена лота): 86 760,00 (восемьде/
сят шесть тысяч семьсот шестьдесят)
рублей 00 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процен/
тов начальной (минимальной) цены до/
говора (цены лота) / 4 338,00 (четыре
тысячи триста тридцать восемь) рублей
00 копеек.

Размер задатка:  в размере двадцати
процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) / 17 352,00
(семнадцать тысяч триста пятьдесят два)
рубля 00 копеек.

Срок действия договора: 5 лет.

Лот №2
Наименование предмета аукциона:

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

Нежилое помещение, общей площа/
дью 20,7+4,6+13,4+16,9+11,5+6,3 кв.м.,
помещение 12,13,14,15,16,17, располо/

женное по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Степная, д.27/8.

Техническое состояние: Фундамент:
фундаментные блоков (фск). Стены и
перегородки: кирпич. Перекрытия: же/
лезобетонные. Кровля: рулонная кровля
совмещенная с перекрытием. Полы: бе/
тонные. Проемы: простые в шпунт. Отде/
лочные работы: обычная. Внутренние
санитарно/технические и электрические
устройства: соответствуют выбранному
образцу. Прочие работы: соответствуют
выбранному образцу.

Начальная (минимальная) цена дого/
вора (цена лота): 131 760,00 (сто трид/
цать одна тысяча семьсот шестьдесят)
рублей 00 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процен/
тов начальной (минимальной) цены до/
говора (цены лота) / 6 588,00 (шесть ты/
сяч пятьсот восемьдесят восемь) руб/
лей 00 копеек.

Размер задатка:  в размере двадцати
процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) / 26 352,00
(двадцать шесть тысяч триста пятьде/
сят два) рубля 00 копеек.

Срок действия договора: 5 лет.

Лот №3
Наименование предмета аукциона:

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

Нежилое помещение, общей площа/
дью

2,4+31,8+22,8+3,7+23,2+5,2+4,4+58,9
кв.м., помещение 5,6,7,8,9,10,11,12, рас/
положенное по адресу: Саратовская об/
ласть, г. Балаково, ул. Волжская, д.39.

Техническое состояние: Фундамент:
бетонный ленточный. Стены и перего/
родки: кирпич. Перекрытия: железобе/
тонные. Кровля: рулонная кровля совме/
щенная с перекрытием. Полы: бетонные.
Проемы: ворота металлические. Отде/
лочные работы: обычная. Внутренние
санитарно/технические и электрические
устройства: соответствуют выбранному
образцу. Прочие работы: соответствуют
выбранному образцу.

Начальная (минимальная) цена дого/
вора (цена лота): 157 276,80 (сто пятьде/
сят семь двести семьдесят шесть) руб/
лей 80 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процен/
тов начальной (минимальной) цены до/
говора (цены лота) / 7 863,84 (семь ты/
сяч восемьсот шестьдесят три) рубля 84
копейки.

Размер задатка:  в размере двадцати
процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) / 31 455,36
(тридцать одна тысяча четыреста пять/
десят пять) рублей 36 копеек.

Срок действия договора: 5 лет.

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

Срок, место и порядок предоставле/
ния аукционной документации, элект/
ронный адрес сайта в сети "Интернет",
на котором размещена документация об
аукционе, размер, порядок и сроки вне/
сения платы, взимаемой за предостав/
ление аукционной документации, если
такая плата установлена: с 06 апреля 2017

года по 02 мая 2017 года. Комитет по
распоряжению муниципальной соб/
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници/
пального района, 413864, Саратовская
область, г.Балаково, ул.Трнавская, 12,
каб.115, torgi.gov.ru; admbal.ru в разде/
ле "Конкурсы и аукционы муниципаль/
ной собственности" предоставляется
бесплатно в форме документа на осно/
вании письменного запроса.

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

с 07 апреля 2017 года по 02 мая 2017
года с 08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00
час. до 17.00 час. (время местное).

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

10 мая 2017  года. (время местное).
Место, дата и время проведения аук/

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

12 мая 2017 года в 10:00 час. (время
местное).

Требование о внесении задатка, а так/
же размер задатка, в случае если в до/
кументации об аукционе предусмотрено
требование о внесении задатка: Если
заявителем подана заявка на участие в
аукционе в соответствии с требования/
ми аукционной документации, соглаше/
ние о задатке между организатором тор/
гов и заявителем считается совершен/
ным в письменной форме. Фиксирован/
ный. Задаток вносится на счет органи/
затора аукциона / Получатель / ИНН
6439071023, КПП 643901001, Комитет
финансов администрации БМР (КМСЗР
АБМР л.с.113020015),
№40302810700005000002; Банк Получа/
теля РКЦ БАЛАКОВО Г. БАЛАКОВО, БИК
046359000 по 02 мая 2017 года.

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

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

Председатель комитета
А.А. Мурнин
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Информационное сообщение о
проведении конкурса по продаже
недвижимого имущества, находяще*
гося в собственности Балаковского
муниципального района Саратовс*
кой области: нежилого здания, площа/
дью 81,5 кв.м., нежилого здания гара/
жа, площадью 137,7 кв.м., расположен/
ных по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Братьев Захаровых, дом №
92; нежилого здания, площадью 497,6
кв.м., (Особняк Зайцева, нач. XIX в.,
объект культурного значения, согласно
Постановлению администрации Сара/
товской области от 21 июля 1993 года №
201; охранное обязательство от 21 янва/
ря 2015 г. № 10/01/03/5139/1), располо/
женного по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Братьев Захаровых, дом
№ 92, корп. 1; и земельный участок,  пло/
щадью 1299 кв.м., расположенного по ад/
ресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Братьев Захаровых

1. Орган, принявший решение об ус/
ловиях приватизации / Собрание Бала/
ковского муниципального района Сара/
товской области, Решение Собрания
Балаковского муниципального района
Саратовской области от 21.02.2017 г.
№3/7/97 "Об условиях приватизации
объектов, находящихся в собственности
Балаковского муниципального района".

2. Основания проведения торгов:
Гражданский кодекс Российской Фе/

дерации, Федеральный закон от 21 де/
кабря 2001 года №178/ФЗ "О привати/
зации государственного и муниципаль/
ного имущества", постановление Прави/
тельства Российской Федерации от 12
августа 2002 г. №584 "Об утверждении
Положения о проведении конкурса по
продаже государственного или муници/
пального имущества", Решение Собра/
ния Балаковского муниципального рай/
она Саратовской области от 24.10.2013
г. №625 "О Положении "О порядке уп/
равления и распоряжения имуществом,
находящимся в собственность Балаков/
ского муниципального района Саратов/
ской области", Прогнозный план (про/
грамма) приватизации имущества Ба/
лаковского муниципального района на
2017 год, утвержденный Решением Со/
брания Балаковского муниципального
района от 24.11.2016 г. № 3/4/51 (с из/
менениями), Решение Собрания Бала/
ковского муниципального района Сара/
товской области от 21.02.2017 г. №3/7/
97 "Об условиях приватизации объек/
тов, находящихся в собственности Ба/
лаковского муниципального района",
находящихся в собственности Балаков/
ского муниципального района", Распо/
ряжение Главы Балаковского муници/
пального района от 21 марта 2017 г.
№150/р "О согласовании условий кон/
курса по продаже объекта, находящего/
ся в собственности Балаковского муни/
ципального района Саратовской облас/
ти (расположенного по адресу: Саратов/
ская область, г. Балаково, ул. Братьев
Захаровых, дом № 92)", Решение Коми/
тета по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур/
сами администрации Балаковского му/
ниципального района Саратовской об/
ласти "О проведении конкурса по про/
даже муниципального имущества" № 77
от 03.04.2017 г.

3. Собственник выставленного на тор/
ги имущества / Балаковский муници/

пальный район Саратовской области.

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

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

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

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

7.1 . Объектом продажи является:
/ нежилое здание, кадастровый номер

64:41:000000:3375, площадью 81,5 кв.м.,
расположенное по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Братьев Заха/
ровых, дом № 92;

/ нежилое здание гаража кадастро/
вый номер 64:41:000000:3376, площадью
137,7 кв.м., расположенное по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Братьев Захаровых, дом № 92;

/ нежилое здание кадастровый номер
64:41:000000:3377, площадью 497,6 кв.м.,
(Особняк Зайцева, нач. XIX в., объект куль/
турного значения, согласно Постановле/
нию администрации Саратовской обла/
сти от 21 июля 1993 года № 201; охран/
ное обязательство от 21 января 2015 г.
№ 10/01/03/5139/1), расположенное по
адресу: Саратовская область, г. Балако/
во, ул. Братьев Захаровых, дом № 92,
корп. 1;

/ и земельный участок, кадастровый
номер 64:40:010241:1, площадью 1299
кв.м.,

расположенный по адресу: Саратовс/
кая область, г. Балаково, ул. Братьев За/
харовых.

Существующие ограничения (обреме/
нения) права: Особняк Зайцева, нач. XIX
в., (нежилое здание кадастровый номер
64:41:000000:3377, площадью 497,6
кв.м.), расположенный по адресу: Сара/
товская область, г. Балаково, ул. Братьев
Захаровых, дом № 92, корп. 1, включен/
ный в единый государственный реестр
объектов культурного наследия регио/
нального значения на основании Поста/
новления администрации Саратовской
области от 21 июля 1993 года № 201,
обременено охранным обязательством
собственника недвижимого объекта
культурного наследия (памятника исто/
рии и культуры) от 21 января 2015 г. №
10/01/03/5139/1 (условия охранного обя/
зательства прилагаются).

7.2. Начальная цена объекта продажи:
6 089 000 (шесть миллионов восемьде/
сят девять тысяч) рублей.

7.3. Размер задатка: 1 217 800 (один
миллион двести семнадцать тысяч во/
семьсот) рублей.

7.4. Дата, время и место признания
претендентов участниками конкурса / 25
мая 2017 года в 10:00 час. (время мест/

ное) по адресу: 413864, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, Комитет по распоряже/
нию муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района
Саратовской области. 2/й этаж, каб.
№206.

7.5. Дата, время и место рассмотре/
ния предложений участников конкурса о
цене имущества и подведения итогов
конкурса (дата проведения конкурса) /
29 мая 2017 года в 10:00 час. (время ме/
стное) по адресу: 413864, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, Комитет по распоряже/
нию муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района
Саратовской области. 2/й этаж, каб.
№206.

8. Условия участия в конкурсе

8.1. Порядок внесения задатка: зада/
ток в размере, указанном в пункте 7.3.,
вносится в валюте РФ единым плате/
жом, не позднее дня окончания срока
приема заявок на счет комитета по рас/
поряжению муниципальной собственно/
стью и земельными ресурсами адми/
нистрации Балаковского муниципально/
го района Саратовской области: Полу/
чатель / ИНН 6439071023, КПП
643901001, Комитет финансов админи/
страции БМР (КМСЗР АБМР, л/с
113020015), № 40302810700005000002;
Банк Получателя РКЦ БАЛАКОВО, БИК
046359000. Назначение платежа: "зада/
ток за участие в конкурсе".

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

Документом, подтверждающим по/
ступление задатка на счет продавца,
является выписка со счета продавца.

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

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

б) претендентам, не допущенным к
участию в конкурсе, / в течение 5 кален/
дарных дней со дня подписания прото/
кола о приеме заявок;

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

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

Задаток победителя конкурса по про/
даже имущества, находящегося в соб/
ственности Балаковского муниципально/
го района Саратовской области (далее
/ конкурс), подлежит перечислению в
установленном порядке в бюджет Бала/
ковского муниципального района Сара/
товской области в течение 5 рабочих
дней с даты, установленной для заклю/
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чения договора купли/продажи имуще/
ства.

8.2.  Порядок подачи заявок на учас/
тие в конкурсе

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

Дата начала приема заявок на участие
в конкурсе / 07 апреля 2017 года.

Дата окончания приема заявок на уча/
стие в аукционе / 18 мая 2017 года.

Место и время приема заявок / заяв/
ки и документы принимаются Продав/
цом по рабочим дням с 08:00 час. до
12:00 час. и с 13:00 час. до 17:00 час. (вре/
мя местное), в предпраздничные дни с
08:00 час. до 16:00 час. (время местное)
по адресу: 413864, Саратовская область,
г. Балаково, ул. Трнавская, 12, Комитет по
распоряжению муниципальной соб/
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници/
пального района Саратовской области.
1/й этаж, каб. № 115, тел. 32/33/74.

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

Заявка с прилагаемыми к ней доку/
ментами регистрируется уполномочен/
ным сотрудником продавца в журнале
приема заявок с присвоением каждой
заявке номера и указанием даты и вре/
мени подачи документов (число, месяц,
год, время в часах и минутах). На каж/
дом экземпляре заявки уполномоченным
лицом продавца делается отметка о
принятии заявки с указанием ее номе/
ра, даты и времени принятия. Такая же
отметка делается продавцом на экземп/
ляре  описи документов, остающемся у
претендента.

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

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

Претендент не допускается к участию
в конкурсе по следующим основаниям:

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

/ представлены не все документы в со/
ответствии с перечнем, указанным в ин/
формационном сообщении о проведе/
нии конкурса (за исключением предло/
жения о цене продаваемого на конкурсе
имущества), или они оформлены не в
соответствии с законодательством Рос/
сийской Федерации;

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

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

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

До признания претендента участником
конкурса он имеет право посредством
уведомления в письменной форме ото/

звать зарегистрированную заявку.

8.3. Перечень требуемых для участия
в конкурсе документов

Заявка в двух экземплярах по утверж/
денной Продавцом форме.

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

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

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

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

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

2. Претенденты юридические лица
представляют:

/ заверенные копии учредительных
документов;

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

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

3. В случае если от имени претенден/
та действует его представитель по до/
веренности, к заявке должна быть при/
ложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, офор/
мленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае если доверен/
ность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юриди/
ческого лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий пол/
номочия этого лица.

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

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

В случае выявления несоответствия
представленных претендентом докумен/
тов требованиям законодательства Рос/
сийской Федерации и перечню, опуб/
ликованному в информационном сооб/
щении о проведении конкурса, заявка
вместе с описью, на которой делается

отметка о принятии документов с указа/
нием основания отказа, возвращается
претенденту или его полномочному пред/
ставителю под расписку.

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

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

8.4. Условия конкурса: Обременение
приватизируемого объекта культурного
наследия, включенного в единый госу/
дарственный реестр объектов культур/
ного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федера/
ции, обязанностью нового собственни/
ка по выполнению требований охранно/
го обязательства от 20.12.2016 г. №172;
проведение работ по сохранению объек/
та культурного наследия, включенного в
единый государственный реестр объек/
тов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российс/
кой Федерации, в соответствии с охран/
ным обязательством и приложением к
охранному обязательству "Актом техни/
ческого состояния  объекта культурного
наследия (здания, строения, сооруже/
ния)".

8.5. Порядок ознакомления покупате/
лей с иной информацией, условиями
договора купли/продажи: с иной инфор/
мацией о проводимом конкурсе, формой
заявки, условиями договора купли/про/
дажи, а также со сведениями об имуще/
стве, выставляемом на продажу, можно
ознакомиться со дня начала приема за/
явок в комитете по распоряжению муни/
ципальной собственностью и земельны/
ми ресурсами администрации Балаков/
ского муниципального района Саратов/
ской области с 07 апреля 2017 г. по 18
мая 2017 г. по рабочим дням с 08:00 час.
до 12:00 час. и с 13:00 час. до 17:00 час.
(время местное), в предпраздничные
дни с 08:00 час. до 16:00 час. (время ме/
стное) по адресу: 413864, Саратовская
область, 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. Образцы типовых документов,
представляемых покупателями муници/
пального имущества, правила проведе/
ния торгов размещены на официальном
сайте в сети Интернет: www.torgi.gov.ru,
на официальном сайте администрации
Балаковского муниципального района
admbal.ru в  разделе "Конкурсы и аук/
ционы муниципальной собственности".

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

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

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

8.7. Порядок определения победите/
лей конкурса

Конкурс проводится в соответствии с
требованиями ст. 20, 29 Федерального
закона от 21.12.2001  №178/ФЗ "О при/
ватизации государственного и муници/
пального имущества", Положением о
проведении конкурса по продаже госу/
дарственного или муниципального иму/
щества, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации
от 12.08.2002 г. №584.

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

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

Претенденты, признанные участника/
ми конкурса, а также претенденты, не до/
пущенные к участию в конкурсе, уведом/
ляются о принятом решении не позднее
рабочего дня, следующего за днем под/
писания протокола приема заявок путем
вручения им под расписку соответству/
ющего уведомления либо путем направ/
ления такого уведомления по почте (за/
казным письмом).

В день подведения итогов конкурса
перед вскрытием конвертов с предло/
жениями о цене имущества продавец
проверяет их целостность, что фикси/
руется в протоколе об итогах конкурса,
после чего приступает к рассмотрению
поданных участниками конкурса предло/
жений. Указанные предложения должны
быть изложены на русском языке, цена
указывается числом и прописью. В слу/
чае если числом и прописью указыва/
ются разные цены, комиссия принима/
ет во внимание цену, указанную пропи/
сью.

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

Предложения, содержащие цену ниже
начальной цены, не рассматриваются.

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

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

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

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

Конкурс, в котором принял участие
только один участник, признается несо/
стоявшимся.

Протокол об итогах конкурса направ/
ляется победителю конкурса одновре/
менно с уведомлением о победе на кон/
курсе.

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

8.8. Срок заключения договора купли/
продажи

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

Передача имущества победителю кон/
курса и оформление права собственно/
сти на него осуществляются в порядке,
установленном законодательством Рос/
сийской Федерации и соответствую/
щим договором купли/продажи, не по/
зднее чем через тридцать дней после
дня полной оплаты имущества и выпол/
нения условий конкурса.

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

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

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

Оплата имущества покупателем произ/
водится в безналичном порядке в тече/
ние 30 дней с даты заключения догово/
ра купли/продажи имущества и вносит/
ся в валюте РФ единым платежом по
следующим реквизитам: на счет №
40101810300000010010 Отделение Сара/
тов, ИНН 6439071023 КПП 643901001
ОКТМО 63607101 УФК по Саратовской

области (комитет по распоряжению му/
ниципальной собственностью и земель/
ными ресурсами администрации БМР),
БИК 046311001 по коду: 113 1 14 02053 05
0000 410.

9. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения

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

Председатель комитета
по распоряжению муниципальной

собственностью
и земельными ресурсами

А.А.Мурнин

Приложение № 1 к информационному
сообщению

Охранное обязательство соб*
ственника недвижимого объекта
культурного наследия  (памятника
истории и культуры) от 21.01.2015 г.
№10*01*03/5139*1

В соответствии с Федеральным зако/
ном от 25.06.2002 г. №73/ФЗ "Об объек/
тах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российс/
кой Федерации" (далее / Федеральный
закон) и Законом Саратовской области
от 04.11.2003 г. №69/ЗСО "Об охране  и
использовании объектов  культурного
наследия (памятниках истории и куль/
туры) народов Российской Федерации,
находящихся на территории Саратовс/
кой области" Балаковского муниципаль/
ного района Саратовской области в лице
Управления по распоряжению муници/
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско/
го муниципального района (постановле/
ние ВС РФ от 27.12.1991 г. № 3020/1)

1. Обязуется: Особняк Зайцева, нач.
XIX в.; объект культурного наследия ре/
гионального значения, согласно Поста/
новлению администрации Саратовской
области от 21 июня 1993 г. № 201; нежи/
лое здание, общей площадью 497,6 кв.м.
находящийся под охраной государства,
в целях его дальнейшего сохранения как
памятника истории и культуры.

1.1. Использовать исключительно под
органы власти и управления.

1.2. Обеспечивать режим содержания
памятника, а также производить ремон/
тно/реставрационные, консервацион/
ные и реставрационные работы, предус/
мотренные актом технического состоя/
ния с соблюдением указанных сроков,
составляющим неделимое целое с на/
стоящим охранным обязательством, а
также разовыми предписаниями "Госор/
гана".

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

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

1.4. Согласовывать в установленном
законом порядке осуществление проек/
тирования и проведение землеустрои/
тельных, земляных, строительных, мели/
оративных, хозяйственных и иных работ
на территории объекта культурного на/
следия. Работы по сохранению объекта
культурного наследия, в том числе по
разработке проектной документации на
производство работ по сохранению
объекта культурного наследия, осуще/
ствлять на основании согласованного
"Госорганом" задания и письменного
разрешения "Госоргана", за исключени/
ем отдельных объектов культурного на/
следия федерального значения, пере/
чень которых устанавливается Прави/
тельством Российской Федерации.

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

Предмет охраны объекта культурного
наследия местоположение объекта,
объемно/пространственная конфигура/
ция здания, архитектурное убранство и
кирпичный декор фасадов: раскрепов/
ка, фигурный карниз, аттикам, форма
оконных проемов, наличники в виде пар/
ных кокошников, фигурные пилястры,
сандрики и фартуки, металлический
парапет. Интерьер / тянутые потолочные
и настенные карнизы.

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

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

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

1.9. Беспрепятственно допускать пред/
ставителей "Госоргана" для контроля за
выполнением правил содержания па/
мятника, его территории и зон охраны,
или для научного обследования. Обес/
печить реализацию права граждан на

доступ к объекту и его территории, в том
числе возможность визуального воспри/
ятия внешнего облика объекта культур/
ного наследия, его фотофиксации и
внешнего осмотра, на условиях в соот/
ветствии с приложением к охранному
обязательству.

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

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

1.12. Своевременно производить под/
держивающий текущий, капитальный
ремонт памятника и работы по благоус/
тройству независимо от сезона, а также
ремонтно/реставрационные работы, в
сроки, предусмотренные в прилагаемом
акте.

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

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

1.15. В случае обнаружения в процес/
се работ не известных ранее элементов
объектов культурного наследия, пред/
ставляющих историко/культурную цен/
ность, в срок не позднее 3/х дней со дня
обнаружения направить соответствую/
щее письменное уведомление в "Госор/
ган".

1.16. Соблюдать требования законо/
дательства Российской Федерации в от/
ношении порядка сохранения, содержа/
ния, использования и охраны объекта
культурного наследия при передаче во
владение и (или) пользование третьим
лицам.

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

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

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

ния, относящиеся к выполнению условий
охранного обязательства.

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

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

2.2. В случае нарушения "Собственни/
ком" требований охранного обязатель/
ства "Собственник" несет ответствен/
ность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федера/
ции.

2.3. В случае выявлений нарушений ус/
ловий охранного обязательства "Госор/
ган" направляет "Собственнику" пред/
писание об устранении нарушений, а в
случае их не устранения "Собственни/
ком" в установленный срок обращается
в суд с иском о понуждении "Собствен/
ника" выполнить условия охранного обя/
зательства в натуре и (или) о взыскании
с него убытков, причиненных нарушени/
ем условий охранного обязательства.

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

3. Порядок действия охранного обя/
зательства:

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

Охранное обязательство с приложени/
ями составляется:

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

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

Приложения к охранному обязатель/
ству:

1. Акт технического состояния объекта
культурного наследия, фиксирующий
состояние объекта культурного наследия
на дату выдачи охранного обязательства,
перечень и сроки проведения необхо/
димых ремонтно/реставрационных и
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иных работ.

2. Фотофиксация объекта культурного
наследия и занимаемых "Собственни/
ком" помещений.

3. Режим доступа к объекту.

Приложение
к охранному обязательству

АКТ
технического состояния памятни*

ка истории и культуры и определе*
ния плана работ по памятнику и
благоустройству его территории

Настоящий Акт составлен о том, что 20
октября 2014 г. произведен визуальный
осмотр объекта культурного наследия
регионального значения согласно Поста/
новлению администрации Саратовской
области от 21 июля 1993 г. № 201, Особ/
няк Зайцева, кон. XIX в., расположенный
по адресу: Саратовская область, г. Бала/
ково, ул. Братьев Захаровых, 92; нежи/
лое здание, общей площадью 497,6 кв.м.,
находящегося в собственности Балаков/
ского муниципального района Саратов/
ской области, под органы власти и уп/
равления.

В результате визуального осмотра
объекта культурного наследия установ/
лено:

I. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
ПАМЯТНИКА

1. История, общее описание и состоя/
ние памятника Особняк построен в 1911
г. по проекту неизвестного архитектора
из красного кирпича. Первоначально
имело П/образную форму плана. Одно/
этажное с цокольным этажом здание
построено в стиле эклектики с исполь/
зованием псевдорусского декора. Рас/
положено на углу улиц Бра. Захаровых и
Ленина. Имеет два парадных фасада.
Угол и фланги фасадов акцентированы
раскреповками стены с приподнятыми
над общим карнизом фигурными, щед/
ро декорированными аттиками. Окна
здания крупные прямоугольной формы.
Часть окон цокольного этажа заложены
кирпичом. Фасады украшены архитек/
турными элементами из фигурного кир/
пича: наличники в виде парных кокош/
ников, фигурные пилястры, сандрики и
фартуки. На фасаде улиц Ленина сохра/
нился металлический парапет. Кровля
вальмовая, шиферная. Территория око/
ло памятника благоустроена.

2. Состояние внешних архитектурно/
конструктивных элементов памятника:

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

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

в) цоколи и отмостка около них: Цо/
коль / кирпичный, со стороны уличных
фасадов окрашен и оштукатурен, наблю/
дается частичная утрата штукатурного
слоя и выветривание кирпичной клад/
ки, швов, трещины раскрытием до 3 мм,
биопоражения. Состояние неудовлетво/
рительное. Отмостка: со стороны глав/
ного, дворового и бокового фасадов /
сплошное асфальтовое покрытие: неров/
ности в покрытии, отслоение от цоколя
здания; со стороны двора. Состояние не/
удовлетворительное.

д) крыша: (стропила, фермы, обре/
шетка, кровли, водометы, водосточные

желоба и трубы и т.п.) Кровля вальмо/
вая, шиферная по деревянной обрешет/
ке. Состояние неудовлетворительное. На
фасадах водосток организован. Состоя/
ние неудовлетворительное.

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

ж) лестницы: отсутствуют
з) внешнее декоративное убранство

(облицовка, окраска, разные украшения,
карнизы, колонны, пилястры, лепнина,
скульптура, живопись на фасадах): Од/
ноэтажное с цокольным этажом здание
построено в стиле эклектики с исполь/
зованием псевдорусского декора. Рас/
положено на углу улиц Бр. Захаровых и
Ленина. Имеет два парадных фасада.
Угол и фланги фасадов акцентированы
раскреповками стены с приподнятыми
над общим карнизом фигурными, щед/
ро декорированными аттиками. Окна
здания крупные прямоугольной формы.
Часть окон цокольного этажа заложены
кирпичом. Фасады украшены архитек/
турными элементами из фигурного кир/
пича: наличники в  виде парных кокош/
ников, фигурные пилястры, сандрики и
фартуки. На фасаде улицы Ленина со/
хранился металлический парапет. Состо/
яние кирпичного декора неудовлетвори/
тельное, наблюдается многочисленные
трещины раскрытием до 10 мм., вывет/
ривание кирпичной кладки.

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

а) общее состояние: неудовлетвори/
тельное

б) перекрытия (плоские, сводчатые):
Перекрытия плоские / деревянные по де/
ревянным балкам. Отделка потолков /
штукатурка по дранке.  На потолках / сеть
мелких трещин волосяного характера,
продольная трещина вдоль коридора 1/
го этажа, раскрытием 2/3 мм., следы
протечек кровли, шелушения. Состояние
неудовлетворительное.

в) полы: отделка пола различна: кера/
мическая плитка напольная, линолеум,
доска, состояние неудовлетворительное.
Наблюдается неравномерность и истер/
тость покрытия.

г) стены, их состояние и связи: Стены
подвала выполнены из красного кирпи/
ча на известковом растворе толщиной
3/3,5 кирпича. Внутренняя отделка по/
мещений здания / штукатурка, масляная
окраска, стеновые панели фанерные по/
крытие лаком, кафельная плитка, обли/
цовка мраморной плиткой. Состояние
неудовлетворительное. Наблюдаются
трещины, шелушения окрасочных слоев,

следы биопоражения, повышенная влаж/
ность.

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

ревянные с исторической расстеклов/
кой. Состояние неудовлетворительное.
Дверные проемы деревянные филенча/
тые / состояние их неудовлетворитель/
ное, входные двери металлические и
деревянные. Состояние неудовлетвори/
тельное. На всех поверхностях заметны
следы шелушения и намокания, а также
рассыхание поверхностей. Часть окон
цокольного этажа заложены кирпичом.

ж) Лестница, ведущая на первый  этаж
деревянная по деревянным косоуром,
"Г"/образная в плане, облицована мра/
морной плиткой. Состояние удовлетво/
рительное.

з) лепные, скульптурные и прочие де/
коративные украшения (в т.ч. печи и ка/
мины, иконостасы и киоты): сложный
тянутый потолочный и настенный кар/
низ. Состояние неудовлетворительное.
Наблюдаются намокания и волосяные
трещины, шелушения штукатурного
слоя.

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

5. Предметы прикладного искусства
(мебель, осветительные приборы, резь/
ба по дереву, металлу и пр.): Отсутству/
ют.

6. Сад, парк, двор, ворота и ограда:
Территория замкнутая. Ограждение со/
временное металлическое. Территория
благоустроена.

7. Предмет охраны объекта культурно/
го наследия: Местоположение объекта,
объемно/пространственная конфигура/
ция здания, архитектурное убранство и
кирпичный декор фасадов: раскрепов/
ка, фигурный карниз, аттикам, форма
оконных проемов, наличники в виде пар/
ных кокошников, фигурные пилястры,
сандрики и фартуки, металлический па/
рапет. Интерьер / тянутые потолочные и
настенные карнизы.

II. ПЛАН РЕМОНТНО/РЕСТАВРАЦИ/
ОННЫХ РАБОТ И БЛАГОУСТРОЙСТВА

ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЫ

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

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

III. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВА/
НИЯ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕ/
ДИЯ

1. Объект культурного наследия может
быть использован собственником толь/
ко с соблюдением условий, предусмот/
ренных Федеральным законом №73/ФЗ
ст. 45 от 25.06.2002 г. "Об объектах куль/
турного наследия (памятниках истории
и культуры) народов РФ".

2. Все подлинные материалы обследо/
вание, обмеров, фиксации, проектов зак/
лючений, отчетов, исполняемые проект/
ными организациями или мастерскими
реставрации памятников по заказу соб/
ственника по мере их изготовления, пе/
редаются собственником в Министерство
культуры области в 10/дневный срок пос/
ле их получения безвозмездно.

Приложение:
1. Фотоматериалы / фотографии, фик/

сирующие внешнее и внутреннее состо/
яние объекта культурного наследия и
состояния помещений, занимаемых соб/
ственником (снимки общего вида, фа/
садов, основных особенностей, подлежа/
щих обязательному сохранению (главных
элементов, деталей, фрагментов) / на 7
л. 2 экз.

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

Приложение
к охранному обязательству

Порядок доступа к объекту культур*
ного наследия

Особняк Зайцева, кон. XIX в.,
 расположенный по адресу: Саратов/

ская область, г. Балаково, ул. Братьев За/
харовых, 92

Доступ в здание представителей "Го/
соргана" для контроля за выполнением
правил содержания памятника, его тер/
ритории и зон охраны, или для научного
обследования,

Обеспечение реализации права граж/
дан на доступ к объекту и его террито/
рии, в том числе возможность визуаль/
ного восприятия внешнего облика объек/
та культурного наследия, его фотофик/
сации и внешнего осмотра: с понедель/
ника по пятницу, с 10:00 час. до 18:00 час.

Приложение № 2 к информационному
сообщению

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

Заявка на участие в конкурсе
 (Лот № ___)

"_____" ______________ 20___ года
 (дата проведения конкурса)

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

именуемый далее Претендент, в лице
_______________________________________________________________

                                                                                                                   (фамилия,
имя, отчество, должность)

________________________________________________________________________________________________

действующий на основании
_____________, принимая решение об уча/
стии в аукционе по продаже: __________

________________________________________________________________________________________________

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

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

2. В случае признания победителем
конкурса:

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

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

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

Уведомлен о том, что лишается права
на отзыв зарегистрированной заявки,
после признания его участником конкур/
са.

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

Адрес, телефон и банковские рекви/
зиты Претендента:

 ______________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка
Претендента:
 _____________________________________________________

Сведения о наличии у Заявителя ста/
туса индивидуального предпринимате/
ля _________________________

________________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20___ г.

М.П.
__________________________________________________
      Подпись Претендента (его полно/

мочного представителя)

Заявка принята продавцом

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

регистрационный №
 ____________________
______________________________________
Подпись уполномоченного лица

Приложение № 3 к информационному
сообщению

ДОГОВОР
КУПЛИ*ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА

Город Балаково
Саратовской области

                      "____"___________20___года
Балаковский муниципальный район

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

1. Предмет договора

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

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

1.3. Существующие ограничения (об/
ременения) права, согласно приложения
№1 к договору купли/продажи имуще/
ства.

1.4. Объекты, указанные в пункте 1.1 на/
стоящего Договора, именуются далее как
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Имущество.

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

II. Стоимость имущества и порядок оп/
латы

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

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

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

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

III. Передача Имущества

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

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

IV. Переход права собственности на
Имущество

4.1. Право собственности на приобре/
тенное Имущество переходит к Покупа/
телю со дня государственной регистра/
ции перехода права собственности на
недвижимое имущество в соответствии
с требованиями действующего законо/
дательства при предоставлении Про/
давцом Покупателю необходимых для
этого документов. Расходы по оплате го/
сударственной пошлины за государ/
ственную регистрацию перехода права
собственности возлагаются на Покупа/
теля.

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

V. Права и обязанности Сторон

5.1. Продавец обязан:
5.1.1. Контролировать исполнение по/

бедителем конкурса условий конкурса
путем:

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

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

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

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

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

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

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

5.2. Покупатель обязан:
5.2.1. Оплатить Имущество в полном

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

5.2.2. Выполнять требования охранно/
го обязательства собственника на
объект культурного наследия
________________________________________________________________________________________________

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

5.2.3. Исполнять условия конкурса, ука/
занные в приложении 1 к настоящему до/
говору.

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

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

5.2.6. Выполнять предписания продав/
ца об устранении нарушений и обеспе/
чение исполнения условий конкурса.

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

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

5.2.9. Соблюдать условия хозяйствен/
ной эксплуатации недвижимого имуще/
ства.

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

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

5.2.11. Не предъявлять претензии по
физическому состоянию Имущества.

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

5.2.13. Предоставлять информацию о
состоянии Имущества по запросам со/
ответствующих органов государствен/
ной власти и органов местного самоуп/
равления, создавать необходимые усло/
вия для контроля за надлежащим выпол/
нением условий настоящего Договора и
установленного порядка использования
Имущества, а также обеспечить доступ
и проход на земельные участки их пред/
ставителей.

VI. Ответственность Сторон

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

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

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

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

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

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

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

7.2. Отношения между Сторонами пре/
кращаются при исполнении ими всех ус/
ловий настоящего Договора.

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

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

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

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

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

VIII. Юридические адреса и реквизи/
ты Сторон

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

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

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

ПОКУПАТЕЛЬ:
_________________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Председатель комитета по распоря/

жению
муниципальной собственностью
и земельными ресурсами админист/

рации
Балаковского муниципального района

__________________________

Приложение № 1
к договору купли�продажи имущества

Охранное обязательство собственни/
ка недвижимого объекта культурного на/
следия

 (памятника истории и культуры) от
21.01.2015 г. №10/01/03/5139/1

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

кой Федерации" (далее / Федеральный
закон) и Законом Саратовской области
от 04.11.2003 г. №69/ЗСО "Об охране  и
использовании объектов  культурного
наследия (памятниках истории и куль/
туры) народов Российской Федерации,
находящихся на территории Саратовс/
кой области" Балаковского муниципаль/
ного района Саратовской области в лице
_________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

1. Обязуется: Особняк Зайцева, нач.
XIX в.; объект культурного наследия ре/
гионального значения, согласно Поста/
новлению администрации Саратовской
области от 21 июня 1993 г. № 201; нежи/
лое здание, общей площадью 497,6 кв.м.
находящийся под охраной государства,
в целях его дальнейшего сохранения как
памятника истории и культуры.

1.1. Использовать исключительно под
органы власти и управления.

1.2. Обеспечивать режим содержания
памятника, а также производить ремон/
тно/реставрационные, консервацион/
ные и реставрационные работы, предус/
мотренные актом технического состоя/
ния с соблюдением указанных сроков,
составляющим неделимое целое с на/
стоящим охранным обязательством, а
также разовыми предписаниями "Госор/
гана".

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

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

1.4. Согласовывать в установленном
законом порядке осуществление проек/
тирования и проведение землеустрои/
тельных, земляных, строительных, мели/
оративных, хозяйственных и иных работ
на территории объекта культурного на/
следия. Работы по сохранению объекта
культурного наследия, в том числе по
разработке проектной документации на
производство работ по сохранению
объекта культурного наследия, осуще/
ствлять на основании согласованного
"Госорганом" задания и письменного
разрешения "Госоргана", за исключени/
ем отдельных объектов культурного на/
следия федерального значения, пере/
чень которых устанавливается Прави/
тельством Российской Федерации.

1.5. Обеспечивать неизменность об/

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

Предмет охраны объекта культурного
наследия местоположение объекта,
объемно/пространственная конфигура/
ция здания, архитектурное убранство и
кирпичный декор фасадов: раскрепов/
ка, фигурный карниз, аттикам, форма
оконных проемов, наличники в виде пар/
ных кокошников, фигурные пилястры,
сандрики и фартуки, металлический па/
рапет. Интерьер / тянутые потолочные и
настенные карнизы.

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

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

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

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

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

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

1.12. Своевременно производить под/
держивающий текущий, капитальный
ремонт памятника и работы по благоус/
тройству независимо от сезона, а также
ремонтно/реставрационные работы, в
сроки, предусмотренные в прилагаемом
акте.

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

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

1.15. В случае обнаружения в процес/
се работ не известных ранее элементов
объектов культурного наследия, пред/
ставляющих историко/культурную цен/
ность, в срок не позднее 3/х дней со дня
обнаружения направить соответствую/
щее письменное уведомление в "Госор/
ган".

1.16. Соблюдать требования законо/
дательства Российской Федерации в от/
ношении порядка сохранения, содержа/
ния, использования и охраны объекта
культурного наследия при передаче во
владение и (или) пользование третьим
лицам.

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

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

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

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

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

2.2. В случае нарушения "Собственни/
ком" требований охранного обязатель/
ства "Собственник" несет ответствен/
ность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федера/
ции.

2.3. В случае выявлений нарушений ус/
ловий охранного обязательства "Госор/
ган" направляет "Собственнику" пред/

писание об устранении нарушений, а в
случае их не устранения "Собственни/
ком" в установленный срок обращается
в суд с иском о понуждении "Собствен/
ника" выполнить условия охранного обя/
зательства в натуре и (или) о взыскании
с него убытков, причиненных нарушени/
ем условий охранного обязательства.

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

3. Порядок действия охранного обя/
зательства:

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

Охранное обязательство с приложени/
ями составляется:

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

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

Приложения
к охранному обязательству:
1. Акт технического состояния объекта

культурного наследия, фиксирующий
состояние объекта культурного наследия
на дату выдачи охранного обязательства,
перечень и сроки проведения необхо/
димых ремонтно/реставрационных и
иных работ.

2. Фотофиксация объекта культурного
наследия и занимаемых "Собственни/
ком" помещений.

3. Режим доступа к объекту.

Приложение к
 охранному обязательству
АКТ
технического состояния памятни*

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

Настоящий Акт составлен о том, что 20
октября 2014 г. произведен визуальный
осмотр объекта культурного наследия
регионального значения согласно Поста/
новлению администрации Саратовской
области от 21 июля 1993 г. № 201, Особ/
няк Зайцева, кон. XIX в., расположенный
по адресу: Саратовская область, г. Бала/
ково, ул. Братьев Захаровых, 92; нежи/
лое здание, общей площадью 497,6 кв.м.,
находящегося в собственности Балаков/
ского муниципального района Саратов/
ской области, под органы власти и уп/
равления.

В результате визуального осмотра объек/
та культурного наследия установлено:

I. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПАМЯТ/
НИКА

1. История, общее описание и состоя/
ние памятника Особняк построен в 1911
г. по проекту неизвестного архитектора
из красного кирпича. Первоначально
имело П/образную форму плана. Одно/
этажное с цокольным этажом здание
построено в стиле эклектики с исполь/
зованием псевдорусского декора. Рас/
положено на углу улиц Бра. Захаровых и
Ленина. Имеет два парадных фасада.
Угол и фланги фасадов акцентированы
раскреповками стены с приподнятыми
над общим карнизом фигурными, щед/
ро декорированными аттиками. Окна
здания крупные прямоугольной формы.
Часть окон цокольного этажа заложены
кирпичом. Фасады украшены архитек/
турными элементами из фигурного кир/
пича: наличники в виде парных кокош/
ников, фигурные пилястры, сандрики и
фартуки. На фасаде улиц Ленина сохра/
нился металлический парапет. Кровля
вальмовая, шиферная. Территория око/
ло памятника благоустроена.

2. Состояние внешних архитектурно/
конструктивных элементов памятника:

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

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

в) цоколи и отмостка около них: Цо/
коль / кирпичный, со стороны уличных
фасадов окрашен и оштукатурен, наблю/
дается частичная утрата штукатурного
слоя и выветривание кирпичной клад/
ки, швов, трещины раскрытием до 3 мм,
биопоражения. Состояние неудовлетво/
рительное. Отмостка: со стороны глав/
ного, дворового и бокового фасадов /
сплошное асфальтовое покрытие: неров/
ности в покрытии, отслоение от цоколя
здания; со стороны двора. Состояние не/
удовлетворительное.

д) крыша: (стропила, фермы, обре/
шетка, кровли, водометы, водосточные
желоба и трубы и т.п.) Кровля вальмо/
вая, шиферная по деревянной обрешет/
ке. Состояние неудовлетворительное. На
фасадах водосток организован. Состоя/
ние неудовлетворительное.

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

ж) лестницы: отсутствуют
з) внешнее декоративное убранство

(облицовка, окраска, разные украшения,
карнизы, колонны, пилястры, лепнина,
скульптура, живопись на фасадах): Од/
ноэтажное с цокольным этажом здание
построено в стиле эклектики с исполь/
зованием псевдорусского декора. Рас/
положено на углу улиц Бр. Захаровых и
Ленина. Имеет два парадных фасада.
Угол и фланги фасадов акцентированы
раскреповками стены с приподнятыми
над общим карнизом фигурными, щед/
ро декорированными аттиками. Окна
здания крупные прямоугольной формы.
Часть окон цокольного этажа заложены
кирпичом. Фасады украшены архитек/
турными элементами из фигурного кир/
пича: наличники в  виде парных кокош/
ников, фигурные пилястры, сандрики и
фартуки. На фасаде улицы Ленина со/
хранился металлический парапет. Состо/
яние кирпичного декора неудовлетвори/
тельное, наблюдается многочисленные
трещины раскрытием до 10 мм., вывет/
ривание кирпичной кладки.
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3. Состояние внутренних архитектур/
но/конструктивных и декоративных эле/
ментов памятника:

а) общее состояние: неудовлетвори/
тельное

б) перекрытия (плоские, сводчатые):
Перекрытия плоские / деревянные по де/
ревянным балкам. Отделка потолков /
штукатурка по дранке.  На потолках / сеть
мелких трещин волосяного характера,
продольная трещина вдоль коридора 1/
го этажа, раскрытием 2/3 мм., следы
протечек кровли, шелушения. Состояние
неудовлетворительное.

в) полы: отделка пола различна: кера/
мическая плитка напольная, линолеум,
доска, состояние неудовлетворительное.
Наблюдается неравномерность и истер/
тость покрытия.

г) стены, их состояние и связи: Стены
подвала выполнены из красного кирпи/
ча на известковом растворе толщиной
3/3,5 кирпича. Внутренняя отделка по/
мещений здания / штукатурка, масляная
окраска, стеновые панели фанерные по/
крытие лаком, кафельная плитка, обли/
цовка мраморной плиткой. Состояние
неудовлетворительное. Наблюдаются
трещины, шелушения окрасочных слоев,
следы биопоражения, повышенная влаж/
ность.

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

ревянные с исторической расстеклов/
кой. Состояние неудовлетворительное.
Дверные проемы деревянные филенча/
тые / состояние их неудовлетворитель/
ное, входные двери металлические и
деревянные. Состояние неудовлетвори/
тельное. На всех поверхностях заметны
следы шелушения и намокания, а также
рассыхание поверхностей. Часть окон
цокольного этажа заложены кирпичом.

ж) Лестница, ведущая на первый  этаж
деревянная по деревянным косоуром,
"Г"/образная в плане, облицована мра/
морной плиткой. Состояние удовлетво/
рительное.

з) лепные, скульптурные и прочие де/
коративные украшения (в т.ч. печи и ка/
мины, иконостасы и киоты): сложный
тянутый потолочный и настенный карниз.
Состояние неудовлетворительное. На/
блюдаются намокания и волосяные тре/
щины, шелушения штукатурного слоя.

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

5. Предметы прикладного искусства
(мебель, осветительные приборы, резь/
ба по дереву, металлу и пр.): Отсутству/
ют.

6. Сад, парк, двор, ворота и ограда:
Территория замкнутая. Ограждение со/
временное металлическое. Территория
благоустроена.

7. Предмет охраны объекта культур/
ного наследия: Местоположение
объекта, объемно/пространственная
конфигурация здания, архитектурное
убранство и кирпичный декор фаса/
дов: раскреповка, фигурный карниз,
аттикам, форма оконных проемов, на/
личники в виде парных кокошников,
фигурные пилястры, сандрики и фар/
туки, металлический парапет. Инте/
рьер / тянутые потолочные и настен/
ные карнизы.

II. ПЛАН РЕМОНТНО/РЕСТАВРАЦИ/

ОННЫХ РАБОТ И БЛАГОУСТРОЙСТВА
ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ

И КУЛЬТУРЫ

В целях сохранения памятника и со/
здания нормальных условий для его ис/
пользования "Собственник" обязан
провести следующие работы:

Примечание: Ремонтно/реставраци/
онные работы на объекте культурного
наследия должны осуществляться на ос/
новании проектной документации, со/

гласованной с Министерством культу/
ры Саратовской области и с соблюде/
нием требований Федерального зако/
на от 25.06.2002 г. №73/ФЗ ст. 45 "Об
объектах культурного наследия (памят/
никах истории и культуры) народов Рос/
сийской Федерации". Организации,
осуществляющие проектирование и
производство работ на объекте культур/
ного наследия, должны иметь лицензию
на указанные виды работ, выданную фе/
деральным органом охраны объектов
культурного наследия.

III. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВА/
НИЯ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕ/
ДИЯ

1. Объект культурного наследия мо/
жет быть использован собственником
только с соблюдением условий, предус/
мотренных Федеральным законом
№73/ФЗ ст. 45 от 25.06.2002 г. "Об объек/
тах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов РФ".

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

Приложение:
1. Фотоматериалы / фотографии,

фиксирующие внешнее и внутреннее
состояние объекта культурного насле/
дия и состояния помещений, занимае/
мых собственником (снимки общего

вида, фасадов, основных особенностей,
подлежащих обязательному сохранению
(главных элементов, деталей, фрагмен/
тов) / на 7 л. 2 экз.

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

Приложение
к охранному обязательству

Порядок доступа к объекту культур*
ного наследия

Особняк Зайцева,
кон. XIX в.,
 расположенный по ад/

ресу: Саратовская об/
ласть, г. Балаково, ул. Бра/
тьев Захаровых, 92

Доступ в здание пред/
ставителей "Госоргана"
для контроля за выполне/
нием правил содержания
памятника, его террито/
рии и зон охраны, или для
научного обследования,

Обеспечение реализа/
ции права граждан на до/
ступ к объекту и его тер/
ритории, в том числе воз/
можность визуального
восприятия внешнего об/
лика объекта культурного
наследия, его фотофик/
сации и внешнего осмот/
ра: с понедельника по
пятницу, с 10:00 час. до
18:00 час.

Приложение № 2
к договору купли�продажи имущества

АКТ ПРИЕМА*ПЕРЕДАЧИ

Город Балаково
Саратовской области

                      "____"___________20___года

Балаковский муниципальный район
Саратовской области в лице комитета
по распоряжению муниципальной соб/
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници/
пального района Саратовской области в
лице председателя комитета
___________________, действующего на ос/
новании Положения, именуемый в даль/
нейшем "ПРОДАВЕЦ", с одной стороны,
и____________________________________ дей/
ствующего на основании _________в даль/
нейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой сто/
роны, в соответствии с Федеральным
законом от 21 декабря 2001 года № 178/
ФЗ "О приватизации государственного
и муниципального имущества", поста/
новлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 584
"Об утверждении Положения о прове/
дении конкурса по продаже государ/
ственного или муниципального имуще/
ства", протоколом об итогах конкурса от
"___"_______ 20__ года, в соответствии со
ст. 556 ГК РФ составили настоящий акт о
нижеследующем:

1. В соответствии с условиями дого/
вора № ________ купли/продажи имуще/
ства от ___________ (далее / Договор) Про/
давец передал Покупателю, а Покупатель
принял находящееся в собственности
Балаковского муниципального района
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ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
Администрация Быково/От/

рогского муниципального обра/
зования в соответствии с Феде/
ральным законом от 24.07.2002 г.
№ 101/ФЗ "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначе/
ния" информирует о возможнос/
ти приобретения:

/ 8/391 земельных долей в пра/
ве собственности на земельный
участок кадастровым номером
64:05:000000:5, имеющий адрес/
ные ориентиры: Саратовская обл,
р/н Балаковский, Сухо/Отрогское
МО, (СПК "Студенецкий"). Одна
земельная доля составляет 18.3
га сельскохозяйственных угодий,
в том числе: 15,0 га пашни, 0,4 га
сенокосов, 2,9 га пастбищ;

/ 6/524 земельных долей в пра/
ве собственности на земельный
участок кадастровым номером
64:05:000000:7, имеющий адрес/
ные ориентиры: обл. Саратовс/
кая, р/н Балаковский, Сухо/Отрог/
ское муниципальное образова/
ние, (СПК "Большой Иргиз").
Одна земельная доля составляет
18.5 га сельскохозяйственных уго/
дий, в том числе: 13,5 га пашни,
1,7 га сенокосов, 3,3 га пастбищ;

/ 38/498 земельных долей в
праве собственности на земель/
ный участок кадастровым номе/
ром 64:05:000000:40, имеющий
адресные ориентиры: Саратовс/
кая обл., р/н Балаковский, Елан/
ское МО (СПК "Плеханы"). Одна
земельная доля составляет 13.5
га сельскохозяйственных угодий,
в том числе: 8.9 га пашни, 2,8 га
сенокосов, 1,8 га пастбищ;

Согласие о приобретении зе/
мельных долей направлять по ад/
ресу: г. Балаково, Саратовское
шоссе, 18, 2 этаж. Время работы:
ежедневно с 8:00 до 17:00, пере/
рыв с 12:00 до 13:00. Выходной /
суббота, воскресенье.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Филиал АО "Концерн Росэнергоа*
том" "Балаковская атомная стан*

ция" объявляет о приеме предложе*
ний для заключения договора купли*

продажи движимого имущества.

1. К продаже предлагается Объект:
/ автомобиль легковой UAZ PATRIOTинв.

№110098, регистрационный знак М 003
НХ 64, паспорт технического средства 73
МК 128127, год изготовления 2006, тип
двигателя бензиновый, мощность двига/
теля 128 л.с. (94,1 кВт), рабочий объем
двигателя 2690 куб. см, пробег 267500 км,
цвет кузова "Авантюрин / металлик", на/
ходящийся по адресу: Саратовская об/
ласть, Балаковский район, Натальинское
МО, территория БАЭС, минимальная
цена продажи  142 482 (Сто сорок две
тысячи четыреста восемьдесят два) руб/
ля, в том числе НДС / 21 734,54 (Двадцать
одна тысяча семьсот тридцать четыре)
рубля 54 копейки, а так же дополнительно
2 000 (Две тысячи ) рублей стоимость
оценки. Итого 144 482 (Сто сорок четыре
тысячи четыреста восемьдесят два) руб/
ля.

2. Данное информационное сообщение
не является публичной офертой.

3. Прием предложений от претенден/
тов в письменном виде осуществляется в
срок с 10.04.2017 по 10.05.2017:

/ по адресу: 413866, г. Балаково, Сара/
товской области, филиал АО "Концерн
Росэнергоатом" "Балаковская атомная
станция";

/ по факсу 8(8453)321638;
/ на эл. почту: otrokoveg@balaes.ru;
Контактное лицо: Отроков Егор Генна/

дьевич, тел. (8453) 49/85/55.
По указанным контактным данным мож/

но получить дополнительную информа/
цию о сделке и проект договора купли/
продажи.

4. Вместе с предложением претендент
представляет следующие документы:

4.1. Выписку из ЕГРЮЛ\ЕГРИП, полу/
ченную не ранее чем за один месяц со
дня размещения сообщения о сделке;

4.2. Документ, подтверждающий полно/

Саратовской области недвижимое иму/
щество: __________________________________

________________________________________________________________________________________________

Существующие ограничения (обреме/
нения) права: ___________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Объекты, указанные в пункте 1 настоя/
щего акта, именуются далее как Имуще/
ство.

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

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

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

5. Настоящий акт составлен в 4/х эк/
земплярах, первый  экземпляр / для
Продавца, второй экземпляр / для По/
купателя, третий и четвертый экземпля/

ры / для органа, осуществляющего го/
сударственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и  сделок с ним.

Подписи сторон:

Председатель комитета по распоряже/
нию муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации

Балаковского муниципального района
__________________________

мочия лица на осуществление действий
от имени претендента / юридического
лица;

4.3. Копии учредительных документов в
действующей редакции, заверенные пре/
тендентом или нотариально, копии сви/
детельств о регистрации и постановке
юридического лица на учет в налоговом
органе;

4.4. Копию паспорта (для претендента /
физического лица);

4.5. Согласованный проект договора
купли/продажи;

4.6. Заявление о:
/ не нахождении претендента в процес/

се ликвидации (для юридического лица);
/ неприменении в отношении претен/

дента процедур, применяемых в деле о
банкротстве;

/ отсутствии решения о приостановле/
нии деятельности участника претендента
в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об администра/
тивных правонарушениях;

/ отсутствии задолженности по уплате
налогов, сборов, пени и штрафов размер
которых превышает 25% балансовой сто/
имости активов претендента.

5. Жалобы на действия (бездействие),
нарушающие права и законные интересы
претендента, могут быть направлены в
Центральный арбитражный комитет
(ЦАК) в отсканированном виде по элект/
ронному адресу arbitration@rosatom.ru.

Направление жалоб допускается в лю/
бое время с даты размещения информа/
ционного сообщения, но не позднее де/
сяти дней со дня окончания приема пред/
ложений.

О фактах злоупотреблений претендент
может заявить в Госкорпорацию "Роса/
том" и сообщить об этом гласно или ано/
нимно, воспользовавшись следующими
каналами связи:

1. Телефон "горячей линии": 8/800/100/
07/07 (многоканальный, круглосуточно,
бесплатно из любой точки страны);

2. Адрес электронной почты:
0707@rosatom.ru;

3. Адрес для почтовых отправлений:
119017, Москва, а/я 226, Депортамент за/
щиты активов Госкорпорации "Росатом".
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных
слушаний

Тема публичных слушаний:
1. О предоставлении разрешения на услов/

но разрешенный вид использования "религи/
озное использование" в отношении земельно/
го участка кадастровым номером
64:40:010405:157, расположенного по адре/
су: г.Балаково, ул.Ленина, район д.100, площа/
дью 65 кв.м, в границах в территориальной
зоны Ж1 (многоэтажная (от 6 этажей и выше)
жилая застройка) с видом разрешённого ис/
пользования "земельные участки, предназна/
ченные для размещения объектов торговли,
общественного питания и бытового обслужи/
вания".

2. О предоставлении разрешения на услов/
но разрешенный вид использования "гости/
ничное обслуживание" в отношении земель/
ного участка кадастровым номером
64:40:020302:97, расположенного по адресу:
Саратовская область, г.Балаково, ул.Зареч/
ная, д.1/9, площадью 1782 кв.м, в границах
территориальной зоны Ж3 (индивидуальная,
в том числе коттеджная, застройка городско/
го типа) с видом разрешённого использования
"под жилую застройку индивидуальную".

Инициаторы публичных слушаний: Глава му/
ниципального образования город Балаково.

Дата проведения публичных слушаний: 3
апреля 2017 года.

Количество зарегистрированных участни/
ков публичных слушаний:  33 человека.

Публичные слушания назначены постанов/
лением главы МО г.Балаково от 14 марта 2017
года № 13 "О проведении публичных слуша/
ний" (опубликовано в печатном издании "Ба/
лаковские вести" № 11д (4082) от 16 марта
2017 года) и размещены на сайте МО г.Бала/
ково.

Общая часть.
По первому вопросу с информацией высту/

пил Настоятель Прихода Свято/Троицкого
храма г.Балаково Игумен Амвросий (Волков),
который отметил, что земельный участок ка/
дастровым номером 64:40:010405:157, распо/
ложенный по адресу: г.Балаково, ул.Ленина,
район д.100, предлагается использовать для
размещения церковной лавки. В связи с чем, в
целях реализации данных мероприятий и осу/
ществления строительства объекта необхо/
димо привести документы на земельный уча/
сток в соответствие с планируемым его ис/
пользованием. В настоящее время действую/
щую церковную лавку в районе дома № 100 по
ул.Ленина планируется разобрать.

Вопросы, предложения, замечания от учас/

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

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

АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:

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

Телефон: 44/22/54.
E/mail:

 vestibal@mail.ru

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС
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Приказ ФСТ России от 15 мая 2013 г. № 129
"Об утверждении форм предоставления ин�
формации, подлежащей раскрытию, органи�
зациями, осуществляющими горячее водо�
снабжение, холодное водоснабжение и водо�
отведение, и органами регулирования тари�
фов, а также правил заполнения таких форм"

 Форма 2.10, 3.8. Информация о нали*
чии (отсутствии) технической возможно*
сти подключения к централизованной си*
стеме холодного водоснабжения и сис*
теме водоотведения, а также о регистра*
ции и ходе реализации заявок на подклю*
чение к системе холодного водоснабже*
ния и  системе водоотведения  на терри*
тории Муниципального образования "Го*
род Балаково" с 01.01.2017 по 3.03.2017г.

Утвержденная инвестиционная  программа
развития централизованных систем холод/
ного водоснабжения и водоотведения
отсутствует.

тников публичных слушаний не поступили.
Участники публичных слушаний
РЕШИЛИ: рекомендовать главе Балаковско/

го муниципального района предоставить раз/
решение на условно разрешенный вид ис/
пользования "религиозное использование" в
отношении земельного участка кадастровым
номером 64:40:010405:157, расположенного
по адресу: г.Балаково, ул.Ленина, район д.100.

Голосовали: "За" / 33, "Против" / 0, "Воздер/
жались" / 0.

По второму вопросу с информацией высту/
пил представитель заявителя Полякова Ила/
на Александровна, которая довела следую/
щую информацию: на  земельном участке ка/
дастровым номером 64:40:020302:97 по ад/
ресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.За/
речная, д.1/9, расположены следующие
объекты недвижимости: жилой дом; гостевой
дом; баня. В связи с фактическим использова/
нием данной территории необходимо изме/
нить вид разрешённого использования зе/
мельного участка кадастровым номером
64:40:020302:97 с "под жилую застройку ин/
дивидуальную" на "гостиничное обслужива/
ние". В соответствии с картой градостроитель/
ного зонирования Правил землепользования
и застройки муниципального образования го/
род Балаково данный участок расположен в
территориальной зоне Ж3 (индивидуальная,
в том числе коттеджная, застройка городско/
го типа)", в которой вид разрешённого исполь/
зования "гостиничное обслуживание" являет/
ся условно разрешённым. В соответствии со
ст.39 Градостроительного кодекса РФ вопрос
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования подлежит
обсуждению на публичных слушаниях.

Вопросы, предложения, замечания от учас/
тников публичных слушаний не поступили.

Участники публичных слушаний
РЕШИЛИ: рекомендовать главе Балаковско/

го муниципального района предоставить раз/
решение на условно разрешенный вид ис/
пользования "гостиничное обслуживание" в
отношении земельного участка кадастровым
номером 64:40:020302:97, расположенного
по адресу: Саратовская область, г.Балаково,
ул.Заречная, д.1/9.

  Голосовали: "За" / 33, "Против" / 0, "Воздер/
жались" / 0.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
Рабочей группе по подготовке и проведе/

нию публичных слушаний:
 /  опубликовать  заключение о результатах

публичных слушаний в официальном печат/
ном издании города Балаково и разместить на

официальном сайте муниципального образо/
вания город Балаково;

 / в течение 14 дней направить главе Бала/
ковского муниципального района протокол
публичных слушаний, заключение о результа/
тах публичных слушаний.

Комиссии по землепользованию и застрой/
ке муниципального образования город Бала/
ково и схеме территориального планирова/
ния Балаковского муниципального района:

/ обеспечить подготовку и направить главе
Балаковского муниципального района реко/
мендации о предоставлении разрешения на
условно разрешённый вид использования "ре/
лигиозное использование" в отношении зе/
мельного участка кадастровым номером
64:40:010405:157, расположенного по адре/
су: г.Балаково, ул.Ленина, район д.100;

/ обеспечить подготовку и направить главе
Балаковского муниципального района реко/
мендации о предоставлении разрешения на
условно разрешённый вид использования "го/
стиничное обслуживание" в отношении зе/
мельного участка кадастровым номером
64:40:020302:97, расположенного по адресу:
Саратовская область, г.Балаково, ул.Зареч/
ная, д.1/9.

Главе Балаковского муниципального райо/
на:

/ предоставить разрешение на условно раз/
решённый вид использования "религиозное
использование" в отношении земельного уча/
стка кадастровым номером
64:40:010405:157, расположенного по адре/
су: г.Балаково, ул.Ленина, район д.100, площа/
дью 65 кв.м, в границах территориальной зоны
Ж1 (многоэтажная (от 6 этажей и выше) жилая
застройка);

/ предоставить разрешение на условно раз/
решённый вид использования "гостиничное
обслуживание" в отношении земельного уча/
стка кадастровым номером 64:40:020302:97,
расположенного по адресу: Саратовская об/
ласть, г.Балаково, ул.Заречная, д.1/9, площа/
дью 1782 кв.м, в границах территориальной
зоны Ж3 (индивидуальная, в том числе коттед/
жная, застройка городского типа).

Совету муниципального образования город
Балаково:

/ рассмотреть на очередном заседании зак/
лючение о результатах публичных слушаний.

Председательствующий публичных
слушаний

А.Ю. Овсянников
Секретарь публичных слушаний

Ю.Ю. Силантьева

Директор МУП "Балаково/Водоканал"                                                            М.Л. Либуркин


