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в два раза.
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 27д (4115), 6 июля  2017 г.,  ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ�

НОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  27 июня 2017
№ 2766

г. Балаково

О внесении изменений в
постановление администрации
Балаковского муниципального

района от 13.01.2017 года № 87

В соответствии с Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года №
273�ФЗ «О противодействии кор�
рупции», Указом Президента РФ от
15 июля 2015 года № 364 «О мерах
по совершенствованию организа�
ции деятельности в области проти�
водействия коррупции», в связи с
кадровыми изменениями, админи�
страция Балаковского муниципаль�
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постанов�
ление администрации Балаковско�
го муниципального района от
13.01.2017 года № 87 «О межведом�
ственной комиссии по вопросам
противодействия коррупции при
администрации Балаковского муни�
ципального района»:

в приложении № 1:
� пункт 6 состава комиссии читать

в новой редакции:
«6. Игумнова Ю.Ю. – начальник от�

дела муниципальной службы и кад�
ров администрации Балаковского
муниципального района;»;

� пункт 7 состава комиссии читать
в новой редакции:

«7. Ступак С.Т. – заведующий сек�
тором по противодействию корруп�
ции отдела правового обеспечения
деятельности администрации пра�
вового управления администрации
Балаковского муниципального рай�
она;».

2. Отделу по работе со СМИ, об�
щественными организациями, этни�
ческими и конфессиональными со�
обществами администрации Бала�
ковского муниципального района
(Н.Н.Грешнова) обеспечить опубли�
кование постановления в периоди�
ческом печатном издании газете
«Балаковские вести» и на сайте ад�
министрации Балаковского муници�
пального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением по�
становления возложить на первого
заместителя главы администрации
Балаковского муниципального рай�
она, руководителя аппарата Попе�
речнева Д.Н.

Глава Балаковского
муниципального района

И.В.Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  27 июня 2017
№ 2765

г. Балаково

О внесении изменений в постановле�
ние администрации Балаковского

муниципального района от 06.11.2015
г. № 4297

В целях реализации прав и законных ин�
тересов граждан и организации при пре�
доставлении органами местного самоуп�
равления Балаковского муниципального
района муниципальных услуг и исполнении
ими муниципальных функций, обеспечения
публичности и открытости их деятельнос�
ти, повышения качества и доступности пре�
доставления муниципальных услуг, руковод�
ствуясь Федеральным законом Российской
Федерации от 27 июля 2010 года № 210�
ФЗ «Об организации предоставления го�
сударственных и муниципальных услуг»,
постановлением администрации Балаков�
ского муниципального района от 16 июля
2013 года № 2560 «О Порядке разработки и
утверждения административных регламен�
тов предоставления муниципальных услуг
(исполнения муниципальных функций)»,
администрация Балаковского муниципаль�
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муниципаль�
ного района от 06.11.2015г. № 4297 «Об ут�
верждении административного регламен�
та предоставления муниципальной услуги
«Принятие на учет граждан в качестве нуж�
дающихся в жилых помещениях в целях
предоставления жилых помещений муни�
ципального жилищного фонда по догово�
рам социального найма»:

1.1. в пункте 2.6. приложения 12 абзац «�
копию договора социального найма жило�
го помещения или договора найма жилого
помещения жилищного фонда социально�
го использования (в случае, если заявитель
и (или) члены его семьи занимают такие
жилые помещения» � исключить.

2. Отделу по работе со СМИ, обществен�
ными организациями, этническими и кон�
фессиональными сообществами админи�
страции Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опуб�
ликование постановления в периодическом
печатном издании газете «Балаковские Ве�
сти» и на сайте администрации Балаковс�
кого муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановле�
ния возложить на заместителя главы ад�
министрации Балаковского муниципально�
го района по строительству и развитию
ЖКХ В.М. Попеко.

Глава Балаковского
муниципального района

И.В.Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  30 июня 2017                     № 2822
г. Балаково

О внесении изменений в постанов�
ление администрации Балаковско�

го муниципального района
от 12.08.2016г. № 2599

Руководствуясь Федеральным зако�
ном от 06 октября 2003 года № 131�ФЗ

«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях обеспечения вы�
равнивания заработной платы учителей
малокомплектных общеобразователь�
ных учреждений, администрация Бала�
ковского муниципального района ПО�
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници�
пального района от 12.08.2016г. № 2599
«О системе оплаты труда работников
муниципальных общеобразовательных
организаций Балаковского муниципаль�
ного района»:

� в пункте 25 раздела «VI. Расчет ок�
ладов педагогических работников,
непосредственно осуществляющих
учебный процесс» расшифровку наи�
менования показателя У дополнить
предложением: «Для малокомплект�
ных общеобразовательных организа�
ций при расчете оклада педагогичес�
ким работникам, осуществляющим
учебный процесс значение У берется
как средняя наполняемость классов в
целом по общеобразовательной орга�
низации».

2. Отделу по работе по СМИ, обще�
ственными организациями, этничес�
кими и этническими и конфессио�
нальными сообществами админист�
рации Балаковского муниципально�
го района (Грешнова Н.Н.) обеспе�
чить опубликование постановления в
периодическом печатном издании
газете «Балаковские вести» и разме�
стить на сайте администрации Ба�
лаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постанов�
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници�
пального района по социальным вопро�
сам Калинину Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района

И.В.Чепрасов



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 27д (4115)  6 июля 2017 г.2
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

БАЛАКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

23.06.2017 года                                 № 01 –09/485�Р

Г. Балаково

Об установлении времени для проведения встреч в
помещениях, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, зарегистрирован�
ных кандидатов на должность Губернатора Сара�

товской области, их доверенных лиц

В соответствии с частью 3 и 4 статьи 47 Закона Сара�
товской области «О выборах Губернатора Саратовской об�
ласти» и постановлением избирательной комиссии Сара�
товской области от 15 июня 2017 года № 158/7�5 «Об уста�
новлении времени для проведения встреч в помещениях,
находящихся в государственной или муниципальной соб�
ственности, зарегистрированных кандидатов на должность
Губернатора Саратовской области, их доверенных лиц,
представителей избирательных объединений, зарегист�
рировавших областные списки кандидатов, зарегистри�
рованных кандидатов в депутаты Саратовской областной
Думы шестого созыва, их доверенных лиц», территори�
альная избирательная комиссия Балаковского муници�
пального района

РЕШИЛА:
1. Установить время для встреч зарегистрированных

кандидатов на должность Губернатора Саратовской об�
ласти, их доверенных лиц с избирателями в помещени�
ях, пригодных для проведения агитационных публичных
мероприятий в форме собраний, и, находящихся в госу�
дарственной или муниципальной собственности, безвоз�
мездно предоставляемых собственником, владельцем по�
мещения по заявке,  продолжительностью  не более трех
часов.

2. Собственникам, владельцам помещений, находящих�
ся в государственный или муниципальной собственности,
а равно помещений, находящихся в собственности орга�
низации, имеющей на день официального опубликования
(публикации) решения о назначении выборов Губернато�
ра Саратовской области в своем уставном (складочном)
капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и (или) муниципальных образо�
ваний, превышающую (превышающий) 30 процентов  не
позднее дня, следующего за днем предоставления поме�
щения  зарегистрированному кандидату на должность Гу�
бернатора Саратовской области обеспечить своевремен�
ное уведомление в письменной форме избирательной ко�
миссии Саратовской области о факте предоставления
помещения, об условиях, на которых оно было предостав�
лено, а также о том, когда это помещение может быть пре�
доставлено в течение агитационного периода другим за�
регистрированным кандидатам в депутаты, по форме, ут�
вержденной постановлением избирательной комиссии Са�
ратовской области от 15 июня 2017 года №  158/7�5  «Об
установлении времени для проведения встреч в помеще�
ниях, находящихся в государственной или муниципаль�
ной собственности, зарегистрированных кандидатов на
должность Губернатора Саратовской области, их доверен�
ных лиц, представителей избирательных объединений,
зарегистрировавших областные списки кандидатов, за�
регистрированных кандидатов в депутаты Саратовской об�
ластной Думы шестого созыва, их доверенных лиц».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Балаков�
ские вести».

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз�
ложить на председателя территориальной избиратель�
ной комиссии Балаковского муниципального района Три�
фонову О.В.

Председатель комиссии                          О.В.Трифонова

Секретарь комиссии                                                             О.В.Котенко

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БАЛАКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

23.06.2017 года                                      № 01 –09/486�Р

Г. Балаково

Об установлении времени для проведения встреч в поме�
щениях, находящихся в государственной или муниципаль�

ной собственности, представителей избирательных
объединений, зарегистрировавших областные списки

кандидатов, зарегистрированных кандидатов в депутаты
Саратовской областной Думы шестого созыва, их дове�

ренных лиц

В соответствии с частью 3 статьи 48 Закона Саратовской обла�
сти  «О выборах депутатов Саратовской областной Думы» и поста�
новлением избирательной комиссии Саратовской области от 15
июня 2017 года  № 158/7�5  «Об установлении времени для прове�
дения встреч в помещениях, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, зарегистрированных кандидатов
на должность Губернатора Саратовской области, их доверенных
лиц, представителей избирательных объединений, зарегистри�
ровавших областные списки кандидатов, зарегистрированных
кандидатов в депутаты Саратовской областной Думы шестого со�
зыва, их доверенных лиц», территориальная избирательная ко�
миссия Балаковского муниципального района с полномочиями ок�
ружной избирательной комиссии Балаковского одномандатного
избирательного округа № 21 и окружной избирательной комис�
сии  Балаковского одномандатного избирательного округа № 22
по выборам депутатов Саратовской областной Думы шестого со�
зыва

РЕШИЛА:
1. Установить время для встреч представителей избиратель�

ных объединений, зарегистрировавших областные списки кан�
дидатов зарегистрированных кандидатов в депутаты Саратовс�
кой областной Думы шестого созыва, их доверенных лиц с изби�
рателями в помещениях, пригодных для проведения агитацион�
ных публичных мероприятий в форме собраний и, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, безвозмез�
дно предоставляемых собственником, владельцем помещения по
заявке,  продолжительностью  не более трех часов.

2. Собственникам, владельцам помещений, находящихся в го�
сударственный или муниципальной собственности, а равно по�
мещений, находящихся в собственности организации, имеющей
на день официального опубликования (публикации) решения о
назначении выборов депутатов Саратовской областной Думы в
своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муници�
пальных образований, превышающую (превышающий) 30 про�
центов  не позднее дня, следующего за днем предоставления по�
мещения  кандидату в депутату Саратовской областной Думы ше�
стого созыва по одномандатному избирательному округу  обеспе�
чить своевременное уведомление в письменной форме   террито�
риальной избирательной комиссии Балаковского муниципально�
го района с полномочиями окружной избирательной комиссии
Балаковского одномандатного избирательного округа № 21 и ок�
ружной избирательной комиссии № 22 о факте предоставления
помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а
также о том, когда это помещение может быть предоставлено в
течение агитационного периода другим зарегистрированным
кандидатам в депутаты, по форме, утвержденной постановлением
избирательной комиссии Саратовской области от 15 июня 2017
года №  158/7�5  «Об установлении времени для проведения встреч
в помещениях, находящихся в государственной или муниципаль�
ной собственности, зарегистрированных кандидатов на должность
Губернатора Саратовской области, их доверенных лиц, предста�
вителей избирательных объединений, зарегистрировавших об�
ластные списки кандидатов, зарегистрированных кандидатов в
депутаты Саратовской областной Думы шестого созыва, их дове�
ренных лиц».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Балаковские ве�
сти».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии Бала�
ковского муниципального района Трифонову О.В.

Председатель комиссии                                             О.В.Трифонова

Секретарь комиссии                                                                О.В.Котенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  29 июня 2017                                                            № 2787
г. Балаково

О внесении изменений в постановление
администрации Балаковского муниципального района

от 29.02.2016г №581

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года
№373�ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный ко�
декс Российской Федерации, отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования регули�
рования подготовки, согласования и утверждения документа�
ции по планировке территории и обеспечения комплексного и
устойчивого развития территорий и признании утративши�
ми силу отдельных положений законодательных актов Россий�
ской Федерации», постановлением администрации Балаков�
ского муниципального района от 16.07.2013г №2560 «О поряд�
ке разработки и утверждения административных регламен�
тов предоставления муниципальных услуг (исполнения муни�
ципальных функций)», администрация Балаковского муници�
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба�
лаковского муниципального района от 29 февраля 2016 года
№581 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостро�
ительных планов земельных участков»:

� в п.2.4 приложения слова: «не позднее чем через тридцать
календарных дней» � исключить, читать: «в течение двадцати
рабочих дней»;

� приложение №2 к административному регламенту по пре�
доставлению муниципальной услуги «Выдача градостроитель�
ных планов земельных участков» читать в новой редакции со�
гласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями,
этническими и конфессиональными сообществами админист�
рации Балаковского муниципального района (Грешнова Н.Н.)
обеспечить опубликование постановления в периодическом пе�
чатном издании газете «Балаковские вести» и на сайте админи�
страции Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Постановление вступает в силу с 1 июля 2017 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на

заместителя главы администрации Балаковского муниципаль�
ного района по строительству и развитию ЖКХ В.М.Попеко.
Глава Балаковского
муниципального района                                  И.В. Чепрасов

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Главе  Балаковского муниципального района
от _________________ ____________________________
(ФИО физического лица,
наименование юридического лица)
Паспортные данные:
_______________________________
(серия, номер)
________________________________
(выдан, дата выдачи)
 ________________________________
(место жительства)
_____________________________________
________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
 Прошу  выдать  градостроительный   план   земельного

участка кадастровым номером ___________________ площадью
_________ кв.м,  расположенного по адресу: _____________________

для размещения  ____________________________________________
Градостроительный план земельного участка прошу выдать

____________.
(способ получения)
Даю согласие на обработку персональных данных

___________________
(подпись заявителя)
______________                                   ________________________________
         (дата)                                               (подпись заявителя,  печать
для юридического лица ( при наличии)

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  03 июля 2017                                                        №   2843
г. Балаково

Об организации и проведении сельскохозяйственных
ярмарок на территории Балаковского муниципального

района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Федерации», постановле�
нием Правительства Саратовской области от 1 июня 2010
года № 195�П «Об утверждении Положения об организации
ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на них на территории Саратовской области», Уставом
Балаковского муниципального района, постановлением ад�
министрации Балаковского муниципального района от
04.04.2011 года № 1140 «Об утверждении порядка проведе�
ния ярмарок», в связи с ремонтом теплотрассы по ул.Вок�
зальной, района железнодорожного вокзала г.Балаково и в
целях наиболее полного удовлетворения потребности насе�
ления Балаковского муниципального района сельскохозяй�
ственной продукцией и продукцией местных товаропроиз�
водителей, администрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать сельскохозяйственные ярмарки на терри�
тории Балаковского муниципального района по ул.Вокзаль�
ной, района железнодорожного вокзала г.Балаково.

2. Утвердить План мероприятий по организации ярмарок
согласно приложению.

3. Отделу сельского хозяйства и перерабатывающей про�
мышленности администрации Балаковского муниципального
района (Мозлов А.В.) обеспечить участие в ярмарках кресть�
янско�фермерских хозяйств, лично�подсобных хозяйств, сель�
хозпроизводителей и предприятий переработки Балаковско�
го муниципального района.

4. Отделу потребительского рынка и предприниматель�
ства администрации Балаковского муниципального района
(Кириленко Г.А.) привлечь к участию в ярмарках предприя�
тия оптовой и розничной торговли, а также обеспечить со�
блюдение участниками ярмарки соответствие ассортимента
реализуемой продукции виду и типу организации торгов�
ли, правил пожарной безопасности и санитарного законо�
дательства.

5. Предложить МУ МВД РФ «Балаковское» (Гришин М.Ю.):
� обеспечить общественный порядок на месте проведения

ярмарок;
6. Предложить начальнику «Балаковская районная СББЖ»

Балалаеву А.А. обеспечить проверку качества реализуемой на
ярмарках сельскохозяйственной продукции.

7. Рекомендовать ГКУ СО «Управление медицинской помо�
щи БМР» (Шарабанова Т.Г.) обеспечить первоочередное об�
служивание вызовов скорой медицинской помощи во время
проведения ярмарок.

8. МБУ «БалАвтоДор» (Котельников А.П.) установить 1 кон�
тейнер бак для мусора и 1 биотуалет и обеспечить санитар�
ную уборку после окончания ярмарок.

9. Отделу по работе со СМИ, общественными организация�
ми, этническими и конфессиональными сообществами ад�
министрации Балаковского муниципального района (Греш�
нова Н.Н.) обеспечить размещение постановления в перио�
дическом печатном издании в газете «Балаковские вести» и
на сайте администрации Балаковского муниципального рай�
она www.adm.bal.ru.

10. 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
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Приложение к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

План
мероприятий по организации сельскохозяйственных

ярмарок на территории Балаковского муниципального
района

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района
по экономическому развитию и управлению
муниципальной собственностью          А.В.Балуков

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  03 июля 2017                                                         № 28422
г. Балаково

Об организации и проведении универсальной ярмарки
белорусских товаров на территории Балаковского

муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №
131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации», постановлением Прави�
тельства Саратовской области от 01.06.2010г. № 195�П «Об
утверждении Положения об организации ярмарок и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на терри�
тории Саратовской области», Уставом Балаковского муници�
пального района, постановлением администрации Балаковс�
кого муниципального района от 04.04.2011г. № 1140 «Об утвер�
ждении порядка проведения ярмарок» и в целях улучшения
организации и культуры обслуживания населения на терри�
тории Балаковского муниципального района, наиболее полно�
го удовлетворения покупательского спроса, администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории Балаковского муниципального
района по улице Трнавская (в районе здания администрации,
у городской «Доски почета») универсальную ярмарку бело�
русских товаров с 04 по 14 июля 2017 года.

2. Утвердить план мероприятий по организации универ�
сальной ярмарки белорусских товаров согласно приложению.

3. Отделу потребительского рынка и предпринимательства
администрации Балаковского муниципального района (Кири�
ленко Г.А.) контролировать проведение универсальной ярмарки
белорусских товаров.

4. Рекомендовать ИП «А.Д.Артамонычев»:
� установить торговые палатки согласно схеме размещения

торговых мест, провести ярмарку в строгом соответствии с
действующим федеральным законодательством, правилами
продажи и санитарными нормами и требованиями;

� установить в районе проведения ярмарки контейнерный
бак для мусора, биотуалет и обеспечить санитарную уборку
площадки во время и после проведения ярмарки.

5. Рекомендовать МУ МВД РФ «Балаковское» (Гришин М.Ю.)
обеспечить общественный порядок на месте проведения яр�
марки.

6. Рекомендовать начальнику ОГУ «Балаковская районная
станция по борьбе с болезнями животных» Балалаеву А.А. обес�
печить проверку качества реализуемых продуктов питания на
ярмарке.

7. Отделу по работе со СМИ, общественными организация�
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми�
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периоди�
ческом печатном издании газете «Балаковские вести».

8. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль�
ного района по экономическому развитию и управлению му�
ниципальной собственностью А.В.Балукова.
Глава Балаковского
муниципального района                                И.В.Чепрасов

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

План
мероприятий по организации универсальной

ярмарки белорусских товаров

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района
по экономическому развитию и управлению
муниципальной собственностью          А.В.Балуков

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  30 июня 2017                                                         №  2823
г. Балаково

О внесении изменений в постановление администра�
ции Балаковского муниципального района от 28

декабря 2016 года № 4581

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131�
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации», постановлением админист�
рации Балаковского муниципального района от 18.12.2013г. №
4952 «Об утверждении Положения о порядке принятия реше�
ний о разработке муниципальных программ на территории
муниципального образования город Балаково и Балаковского
муниципального района, их формирования и реализации,
проведения оценки эффективности реализации муниципаль�
ных программ на территории муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального района», Ус�
тавом Балаковского муниципального района, администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести изменения в постановление администрации Ба�

лаковского муниципального района от 28 декабря 2016 года №
4581 «Об утверждении муниципальной программы «Соци�
альная поддержка отдельных категорий граждан на террито�
рии Балаковского муниципального района».

1.1. Муниципальную программу «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан на территории Балаковского
муниципального района» читать в новой редакции согласно
приложению.

2. Отделу по работе со средствами массовой информации,
общественными организациями, этническими и конфессио�
нальными сообществами администрации Балаковского му�
ниципального района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опублико�
вание постановления в периодическом печатном издании га�
зете «Балаковские вести» и разместить на сайте администра�
ции Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль�
ного района по строительству и развитию ЖКХ В.М.Попеко.
Глава Балаковского
муниципального района                                И.В.Чепрасов

Паспорт муниципальной программы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан
на территории Балаковского муниципального района»

I. Характеристика сферы реализации муниципальной
программы.

Муниципальная программа «Социальная поддержка отдель�
ных категорий граждан на территории Балаковского муници�
пального района» разработана в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации и Саратовской области и учи�
тывает основные положения Концепции развития системы
социального обслуживания населения Саратовской области
до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства
Саратовской области от 18 июля 2011 года № 369�П, Плана
мероприятий («дорожная карта»), «Повышение эффективнос�
ти и качества услуг в сфере социального обслуживания насе�
ления Саратовской области на 2013�2018 годы», утвержден�
ной постановлением Правительства Саратовской области от
30 апреля 2013 года № 218�П.

Целью социально�экономического развития, как Российс�
кой Федерации, Саратовской области, так и Балаковского му�
ниципального района является формирование условий дина�
мичного экономического и социального развития, направлен�
ных на повышение качества жизни населения.

Одним из условий, необходимых для успешного решения
задач социально�экономического развития, является эффек�
тивность работы системы государственного управления.

Реализация программы позволит обеспечить доступность
и качество предоставления дополнительных мер социальной
поддержки, повысить эффективность расходования бюджет�
ных средств, направленных на реализацию дополнительных
мер социальной поддержки, повысить эффективность меха�
низма предоставления муниципальных услуг и усилить ад�
ресную направленность дополнительных мер социальной под�
держки отдельных категорий граждан. Выполнение в полном
объеме социальных обязательств государства перед населе�
нием, усиление социальной поддержки, обеспечение необхо�
димого объема и качества социальных услуг является при�
оритетным направлением муниципальной политики в соци�
альной сфере. Социальная поддержка граждан представляет
собой систему правовых, экономических, организационных и
иных мер, гарантированных государством отдельным катего�
риям населения.

Выполнение в полном объеме социальных обязательств го�
сударства перед населением, усиление социальной поддер�
жки, обеспечение необходимого объема и качества соци�
альных услуг является приоритетным направлением муници�
пальной политики в социальной сфере.

Эффективное функционирование системы социальной под�
держки населения направлено на предоставление мер соци�
альной поддержки, выплат в полном объеме и в доступной
форме.
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Для достижения целей муниципальной программы предпо�

лагается использовать финансовые (бюджетные, налоговые)
меры государственного регулирования.

Прямое экономическое регулирование предполагается осуще�
ствлять путем использования финансирования мероприятий по
социальной поддержке граждан путем индексации размеров со�
циальной поддержки в соответствии с нормами законодательства.

Одним из приоритетных направлений работы органов мес�
тного самоуправления является социальная адресная поддер�
жка отдельных категорий населения.

Согласно распоряжению администрации Балаковского му�
ниципального района от 06.02.2012г. № 80�р МКУ БМР «Служ�
ба субсидий» является уполномоченным органом по установ�
лению мер социальной поддержки и осуществлению ежеме�
сячных денежных выплат отдельным категориям граждан.

Деятельность МКУ БМР «Служба субсидий» включает раз�
нообразный спектр исполняемых полномочий, направленных
на создание наиболее благоприятных условий для социаль�
но�экономического развития Саратовской области, Балаков�
ского муниципального района.

Поскольку МКУ БМР «Служба субсидий» осуществляет свою
деятельность непосредственно, необходимо создавать усло�
вия для бесперебойной работы учреждения.

Реализация программы позволит обеспечить доступность
и качество предоставления дополнительных мер социальной
поддержки, повысить эффективность расходования бюджет�
ных средств, направленных на реализацию дополнительных
мер социальной поддержки, повысить эффективность меха�
низма предоставления муниципальных услуг и усилить ад�
ресную направленность дополнительных мер социальной под�
держки отдельных категорий граждан.

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных ус�
луг предоставляются гражданам в случае, если их расходы на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитан�
ные исходя из размеров региональных стандартов норматив�
ной площади жилого помещения, используемой для расчета
субсидий, и размера региональных стандартов стоимости жи�
лищно�коммунальных услуг, превышают величину, соответству�
ющую максимально допустимой доле расходов граждан на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном
доходе семьи. В целях исключения снижения уровня жизни
населения в связи со значительным ростом тарифов на жи�
лищно�коммунальные услуги, а также обеспечения их плате�
жеспособности за потребленные услуги предусмотрено пре�
доставление субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.

В рамках реализации программы планируется решить ряд про�
блем, поставленных на сегодняшний день, таких как низкая плате�
жеспособность отдельных категорий граждан за потребленные
жилищно�коммунальные услуги и высокий уровень социальной
напряженности в обществе, вызванной постоянным увеличением
стоимости жилищно�коммунальных услуг. В соответствии с Зако�
ном Саратовской области от 28.12.2007 № 300�ЗСО «О наделении
органов местного самоуправления в Саратовской области госу�
дарственными полномочиями по организации предоставления и
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помеще�
ния и коммунальных услуг» получателями субсидии на оплату жи�
лого помещения и коммунальных услуг на территории Балаковс�
кого муниципального района в 2016 году было 9688 семей, прожи�
вающих на территории Балаковского муниципального района, в
2017 году прогнозируется 9 692 семьи, в 2018 году прогнозируется
9 692 семьи, в 2019 году прогнозируется 9 692 семьи.

Получателями мер социальной поддержки по оплате жилищ�
но�коммунальных услуг пенсионерам из числа медицинских ра�
ботников, проживающим в сельской местности, в 2016 году было
22 человека, в 2017 году планируется 21 человек, в 2018 году
планируется 21 человек и в 2019 году планируется 21 человек.
Предоставление мер социальной поддержки осуществляется в
соответствии с решением Собрания Балаковского муниципаль�
ного района от 20.02.2014г. №677 «Об утверждении Положения
«О ежемесячной денежной выплате отдельной категории граж�
дан, проживающих в сельской местности на территории Бала�
ковского муниципального района Саратовской области».

Получателями доплаты к пенсии лицам, замещавшим должно�
сти муниципальной службы, выборные (муниципальные) должно�
сти в органах местного самоуправления Балаковского муници�
пального района, в 2016 году было 98 человек, в 2017 году прогно�
зируется 107 пенсионеров, в 2018 году прогнозируется 107 пенси�
онеров и в 2019 году прогнозируется 107 пенсионеров. Предос�
тавление мер социальной поддержки осуществляется в соответ�
ствии с решением Собрания Балаковского муниципального рай�
она от 27.11.2013г. № 643 «Об утверждении Положения «О порядке
установления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет ли�
цам, замещавшим должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления Балаковского муниципального района
Саратовской области», с решением Собрания Балаковского му�
ниципального района от 30.07.2010г. № 984 «О внесении измене�
ний в Положение «О статусе депутата Собрания Балаковского му�
ниципального района Саратовской области».

Получателями ежемесячной денежной выплаты, лица, удос�
тоенные звания «Почётный гражданин Балаковского муниципаль�
ного района» в 2016 году являются 5 граждан района, в 2017 году
планируется 6 человек, в 2018 году прогнозируется 6 человек и в
2019 году планируется 6 человек. Предоставление меры соци�
альной поддержки осуществляется в соответствии с решением
Собрания депутатов Балаковского муниципального образова�
ния от 16.06.2006г. №54 «Об утверждении Положения «О Почёт�
ном гражданине Балаковского муниципального района».

Таким образом, осуществление социальной поддержки на�
правлено на реализацию политики обеспечения социальных
гарантий отдельных категорий граждан, повышение уровня и
качества их жизни, обеспечение их социальной защищенности.

Реализация мероприятий программы позволит создать
положительные тенденции улучшения качества жизни отдель�
ных категорий граждан.

II. Цели и задачи муниципальной программы.
Целью реализации муниципальной программы является

повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся
в социальной поддержке.

К задачам муниципальной программы относятся:
� повышение эффективности мер социальной поддержки

за счет развития и усиления адресного оказания социальной
поддержки жителям Балаковского муниципального района;

� повышение качества и доступности социальных услуг пре�
доставляемых гражданам, проживающим на территории Ба�
лаковского муниципального района;

� обеспечение целевого и эффективного расходования
средств районного бюджета, предусмотренных на финанси�
рование мер дополнительной социальной поддержки отдель�
ных категорий граждан.

III. Целевые показатели муниципальной программы.
Реализация муниципальной программы позволит достиг�

нуть следующих целевых показателей:
� доля граждан, получивших услуги в учреждении, в общем

числе граждан, имеющих право на получение  услуг;
� количество семей, получивших  субсидию на оплату жило�

го помещения и коммунальных услуг;
� численность граждан, получивших ежемесячную денеж�

ную выплату, проживающие в сельской местности на террито�
рии Балаковского муниципального района;

� количество лиц, получившие доплату к пенсии, замещав�
шие должности муниципальной службы, выборные (муници�
пальные) должности в органах местного самоуправления Ба�
лаковского муниципального района;

� количество лиц, получившие ежемесячную денежную вып�
лату, удостоенные звания «Почетный гражданин Балаковского
муниципального района»;

� отсутствие обоснованных жалоб.
Сведения о целевых показателях муниципальной программы

приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.
IV. Прогноз конечных результатов муниципальной про�

граммы, сроки и этапы реализации муниципальной про�
граммы.

В результате реализации муниципальной программы пла�
нируется достичь следующих конечных результатов муници�
пальной программы:

� улучшение материального положения отдельных катего�
рий граждан;

� предоставление мер социальной поддержки в полном
объеме гражданам, обратившимся и имеющим право на со�
ответствующие меры социальной поддержки;

� повышение уровня, качества обслуживания населения.
Реализация муниципальной программы рассчитана на пе�

риод 2017 � 2019 годы.
Этапы реализации муниципальной программы:
1�й этап – 2017 год;
2�й этап – 2018 год;
3�й этап – 2019 год.
V. Обобщенная характеристика подпрограмм муници�

пальной программы.
Программа будет реализовываться посредством выполне�

ния мероприятий, указанных в Перечне мероприятий по реа�
лизации программы, которые обеспечивают достижение це�
лей и решение задач муниципальной программы.

Перечень основных мероприятий муниципальной програм�
мы представлены в приложении № 2 к программе.

VI. Финансовое обеспечение реализации муниципаль�
ной программы.

Финансирование мероприятий муниципальной программы
осуществляется за счет средств районного бюджета Балаков�
ского муниципального района и субсидий из областного бюд�
жета, объемы финансирования являются прогнозными и под�
лежат ежегодной корректировке.

Общий объем финансового обеспечения муниципальной
программы на 2017 – 2019 годы составляет  399 148,8 тыс.
рублей (прогнозно), из них:

2017 год
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(прогнозно):  133 049,6 тыс. рублей, из них, в том числе:
средства областного бюджета: 124 656,4 тыс.руб. (прогнозно),
средства районного бюджета 8 393,2 тыс. руб. (прогнозно);
2018 год
(прогнозно): 133 049,6 тыс. рублей, из них, в том числе:
 средства областного бюджета: 124 656,4 тыс.руб. (прогнозно),
 средства районного бюджета 8 393,2 тыс. руб. (прогнозно);
 2019 год
(прогнозно): 133 049,6 тыс. рублей, из них, в том числе:
средства областного бюджета: 124 656,4 тыс.руб. (прогнозно),
средства районного бюджета 8 393,2 тыс. руб. (прогнозно).
Сведения об объемах и источниках финансового обеспече�

ния муниципальной программы приводятся в приложении №
3 к муниципальной программе.

VII. Анализ рисков реализации муниципальной про�
граммы и меры управления рисками.

При реализации данной муниципальной программы и для
достижения поставленных целей необходимо учитывать возмож�
ные финансовые, социальные, экономические и прочие риски.

Риски реализации муниципальной программы необходимо
разделить на внутренние, которые относятся к сфере компе�
тенции ответственного исполнителя, соисполнителей и участ�
ников муниципальной программы, и внешние, наступление или
ненаступление которых не зависит от их действий.

Внутренние риски могут являться следствием:
низкой исполнительской дисциплины ответственного исполни�

теля, соисполнителей и участников муниципальной программы;
несвоевременных разработки, согласования и принятия

документов, обеспечивающих выполнение мероприятий му�
ниципальной программы;

недостаточной оперативности при корректировке плана ре�
ализации муниципальной программы при наступлении вне�
шних рисков реализации муниципальной программы.

Мерами управления внутренними рисками являются:
планирование хода реализации муниципальной программы;
мониторинг выполнения мероприятий муниципальной программы;
своевременная актуализация плана реализации муници�

пальной программы, в том числе корректировка состава и
сроков исполнения мероприятий.

Внешние риски реализации муниципальной программы
могут являться следствием:

увеличение численности потребителей мер социальной под�
держки  вследствие причин экономического характера;

ухудшение экономического состояния области и района;
изменение федерального, регионального и местного зако�

нодательства, в том числе регламентирующего условия пре�
доставления муниципальных услуг;

Для управления рисками этой группы предусмотрено про�
ведение в течение всего срока выполнения муниципальной
программы мониторинга и прогнозирования текущих тенден�
ций в сфере ее реализации и при необходимости актуализа�
ции плана реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель представляет в отдел экономическо�
го анализа и прогнозирования администрации Балаковского муни�
ципального района на бумажном носителе и в электронном виде с
приложением пояснительной записки следующую отчетность:

� ежеквартальный отчет (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)
с нарастающим итогом о ходе реализации муниципальных

программ не позднее 10 числа месяца, следующего за отчет�
ным периодом, по формам, согласно приложениям № 7�10 к
Положению о порядке принятия решений о разработке муни�
ципальных программ на территории муниципального обра�
зования город Балаково и Балаковского муниципального рай�
она, их формирования и реализации, проведения оценки эф�
фективности реализации муниципальных программ на тер�
ритории муниципального образования город Балаково и Ба�
лаковского муниципального района», утвержденному поста�
новлением администрации Балаковского муниципального
района от 18.12.2013г. № 4952;

� годовой отчет о ходе реализации муниципальной програм�
мы (отдельно по каждой программе) (далее � годовой отчет) по
состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом,
предоставляется не позднее 1 февраля следующего за отчетным
годом по формам согласно приложениям № 7�13 к Порядку.

Отдел экономического анализа и прогнозирования админист�
рации Балаковского муниципального района имеет право зап�
рашивать дополнительную иную информацию в рамках осуще�
ствления мониторинга реализации муниципальной программы.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан на территории
Балаковского муниципального района»

Сведения о целевых показателях муниципальной программы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Балаковского муниципального района»

Заместитель главы администрации Балаковского муниципального района
по строительству и развитию ЖКХ                                                                                                   В.М. Попеко
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Приложение № 2 к муниципальной программе «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан на территории
Балаковского муниципального района»

Перечень
ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка

отдельных категорий граждан на территории Балаковского муниципального района»

Заместитель главы администрации Балаковского муниципального
района по строительству и развитию ЖКХ                                                                                                                     В.М. Попеко

Приложение № 3 к муниципальной программе «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан на территории
Балаковского муниципального района»

Сведения
об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы «Социальная поддержка отдель�

ных категорий граждан на территории Балаковского муниципального района»



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 27д (4115)  6 июля 2017 г. 9

Заместитель главы администрации Балаковского муниципального
района по строительству и развитию ЖКХ                                                                                                                     В.М. Попеко

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  30 июня 2017                                  №   2839
г. Балаково

О внесении изменений в постановление
администрации Балаковского

муниципального района
от 6 ноября 2014 года № 5370

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос�
сийской Федерации, постановлением администрации Ба�
лаковского муниципального района от 18 декабря 2013
года № 4952 «Об утверждении Положения о порядке при�
нятия решений о разработке муниципальных программ
на территории муниципального образования город Ба�
лаково и Балаковского муниципального района, их фор�
мирования и реализации, проведения оценки эффектив�
ности реализации муниципальных программ на террито�
рии муниципального образования город Балаково и Ба�
лаковского муниципального района», изменениями объе�
ма бюджетных ассигнований на финансовое обеспече�

ние реализации муниципальной программы, администрация
Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба�
лаковского муниципального района от 6 ноября 2014 года №
5370 «Об утверждении муниципальной программы «Муници�
пальная собственность на 2015 – 2017 годы»:

� муниципальную программу «Муниципальная собствен�
ность Балаковского муниципального района» читать в новой
редакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация�
ми, этническими и конфессиональными сообществами ад�
министрации Балаковского муниципального района (Греш�
нова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в пери�
одическом печатном издании газете «Балаковские вести» и
разместить на сайте администрации Балаковского муници�
пального района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского
муниципального района                 И.В.Чепрасов
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Приложение к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Паспорт муниципальной программы
«Муниципальная собственность Балаковского

муниципального района»

1. Характеристика сферы реализации муниципальной
программы

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131�ФЗ «Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде�
рации» муниципальная собственность определена как экономи�
ческая основа местного самоуправления. Управление муниципаль�
ной собственностью предполагает решение вопросов местного зна�
чения и отдельных государственных полномочий, переданных от
субъекта Российской Федерации, путем наиболее целесообразно�
го использования собственности Балаковского муниципального
района. Эффективное использование муниципальной собственно�
сти включает в себя обеспечение его сохранности, развития, фун�
кционирования и использования всех объектов муниципальной соб�
ственности в интересах муниципального района, в том числе из�
влечение дохода, в целях наиболее полного покрытия расходных
обязательств и планов развития муниципального района.

В целях формирования доходной части бюджета Балаковс�
кого муниципального района, возникла необходимость в фор�
мировании и постановки на государственный кадастровый учет
земельных участков, в том числе из земель сельскохозяйствен�
ного назначения в соответствии с Земельным кодексом Рос�
сийской Федерации и федеральным законом от 24.07.2002 №
101�ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе�
ния», для предоставления в аренду юридическим и физичес�
ким лицам путём проведения открытых аукционов.

Для эффективного и рационального использования муни�
ципального имущества возникла необходимость в регистра�
ции прав Балаковского муниципального района в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации,
для чего необходимо провести государственный кадастро�
вый учёт объектов капитального строительства.

В целях пополнения бюджета за счет приватизации муници�
пального имущества Балаковского муниципального района не�
обходимо проведение мероприятий по рыночной оценке объек�
тов казны. Начальные цены аукционов по предоставлению прав
аренды на земельные участки и нежилые помещения, здания
так же определяются на основании проведения рыночной оцен�
ки, что приносит доход в бюджет по неналоговым сборам.

В целях содержания объектов казны Балаковского муници�
пального района: оплата за содержание общего имущества
дома и капитального ремонта.

Учитывая, что решение обозначенных выше проблем требу�
ет больших финансовых затрат и носит межотраслевой харак�
тер, решение их возможно только программным методом.

Водоснабжение в городе Балаково осуществляется МУП
«Балаково�Водоканал» посредством забора воды из Саратов�
ского водохранилища, ее очистки и транспортировки до ко�
нечных потребителей.

Водозабор производится от двух насосных станций перво�
го подъема, расположенных в теле плотины Саратовской ГЭС
(насосная станция № 1) и верхнем бьефе Саратовского водохра�
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нилища (насосная станция № 2). Резервным источником являет�
ся река Балаковка, где расположена насосная станция № 3.

Таким образом, основными проблемами в функционировании
и развитии системы водоснабжения города Балаково являются:

1) вопрос о стратегической безопасности города, которая
должна обеспечиваться резервными и независимыми источ�
никами водоснабжения;

2) высокий износ сетей;
3) наличие «узких мест» в пропускной способности трубо�

провода, как в части обеспечения существующих потребите�
лей, так и планируемых к строительству объектов;

4) отсутствие объективной информации о фактическом по�
треблении воды населением города Балаково (низкая обес�
печенность общедомовыми приборами учета воды).

Для обеспечения стратегической безопасности города не�
обходимо строительство водозабора с мощностью, обеспечи�
вающей существующий уровень водоснабжения города с уче�
том резерва – 4680 куб.м/ч (80000 куб.м./сут.). Данное мероп�
риятие также позволит отказаться от использования резервно�
го поверхностного источника водоснабжения (реки Балаковки)
для обеспечения потребителей Центрального района. Учиты�
вая масштабы строительства указанного объекта, предусмат�
ривается поэтапная реализация данного мероприятия (первая
очередь – 40000 куб.м./сут., вторая очередь – 40000 куб.м./сут.).

Для улучшения надежности системы водоснабжения города
Балаково (в том числе, ликвидации «узких мест» в пропускной
способности трубопровода) планируется проведение капиталь�
ного ремонта двух действующих водоводов протяженностью
2200 метровОписание и анализ автотранспортного парка.

Транспортный цех МУП «Балаково�Водоканал» оснащен тех�
никой,  необходимой для доставки материалов, требуемых
для функционирования отдельных подразделений и предпри�
ятия в целом, проведения работ по устранению повреждений
на сетях, их текущего и капитального ремонта, доставки со�
трудников на работу.

Парк автотранспорта предприятия  на   01.01.2015 года име�
ет износ:

1. ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ и СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
АВТОМОБИЛИ � 32 единиц, (5 шт. � износ 60%, остальные –
100%);

2. ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ� 10 единиц, (1 ед. новая, 1 ед.
– 49%, остальные � 100%);

3. АВТОБУСЫ � 3 единицы (1 имеет износ 87%, 2� износ
100%);

4. ЭКСКАВАТОРЫ � 13 единиц, (2 имеет износ� 46%, осталь�
ные �  износ 100%);

5. ТРАКТОРЫ � 7 единиц, износ 100%.
Обновление автотранспортного парка, устаревшего как фи�

зически, так и морально, позволит более эффективно прово�
дить ремонтные работы на объектах водоснабжения и водоот�
ведения как в городе Балаково, так и в поселениях Балаковско�
го муниципального района, сократить затраты, связанные с
эксплуатацией и ремонтом транспорта, и уменьшить себесто�
имость услуг водоснабжения и водоотведения.

2. Цели и задачи муниципальной программы
Цели муниципальной программы:
� эффективное использование и вовлечение в хозяйствен�

ный оборот объектов недвижимости, в том числе свободных и
бесхозяйных, постановка на государственный кадастровый
учет земельных участков, в том числе из земель сельскохо�
зяйственного назначения;

� гарантированное обеспечение безопасной питьевой во�
дой населения г.Балаково;

� обеспечение спецтехникой Балаковского муниципального
района.

Задачи муниципальной  программы:
1. Организация мероприятий по постановки земельных уча�

стков на кадастровый учёт.
2. Организация мероприятий по оценке недвижимости, при�

знание прав
и регулирование отношений по государственной и муници�

пальной собственности.
3. Организация мероприятий по обеспечению приватиза�

ции и проведению предпродажной подготовки объектов при�
ватизации.

4. Организация мероприятий направленных на содержание
объектов казны.

5. Развитие системы водоснабжения на территории города
Балаково.

6. Организация мероприятий по приобретению спецтехники.
3. Целевые показатели муниципальной программы
Целевые показатели муниципальной программы сформи�

рованы в приложении №1 к Программе.
Динамика достижения целевых показателей, поставленных про�

граммой, отражена в таблице и в приложении №1 к Программе:

4. Прогноз конечных результатов муниципальной про�
граммы, сроки и этапы реализации муниципальной про�
граммы

Программа рассчитана на выполнение в пять этапов в тече�
ние 2015 – 2019 годов:

1�й этап I�IV кварталы 2015 года
2�й этап I�IV кварталы 2016 года;
3�й этап I�IV кварталы 2017 года;
4�й этап I�IV кварталы 2018 года;
5�й этап I�IV кварталы 2019 года.
Результаты проведенных работ по межеванию и постановке

на кадастровый учет земельных участков, позволят оформить
земельные участки в муниципальную собственность Балаков�
ского муниципального района и обеспечить возможность рас�
поряжения данными участками, в том числе по заявлениям
физических и юридических лиц.

Оформление в муниципальную собственность объектов не�
движимого имущества, их оценка позволит достигнуть более
эффективного его использование  даст возможность увеличе�
ния поступлений в доходную часть  бюджета Балаковского
муниципального района на 5% в среднем за год.

Сохранение муниципального имущества в надлежащем по�
рядке позволяет быть пригодным для эксплуатации и повы�
шает коммерческую привлекательность.

Развитие системы водоснабжения позволит достигнуть:
� повышение надёжности обеспечения жителей микрорай�

онов города Балаково услугами централизованного водоснаб�
жения;

� улучшение качества производимых услуг, снижение уров�
ня потерь в сетях;

� обеспечение возможности развития территорий города
Балаково, а также развития водоснабжения территорий ин�
дивидуальной жилой застройки города.

Приобретение спецтехники позволит обеспечить:
� пополнение парка Балаковского муниципального района

спецтехникой.
Перечень основных мероприятий муниципальной програм�

мы представлен в приложении № 2.

5. Обобщенная характеристика подпрограмм муници�
пальной программы

Муниципальная программа «Муниципальная собственность
Балаковского муниципального района» включает в себя две
подпрограммы:

� подпрограмма 1 «Организация мероприятий, проводи�
мых в целях эффективного учёта и распоряжения муници�
пальным имуществом, объектов недвижимого имущества, име�
ющих признаки бесхозяйного, и земельными участками в гра�
ницах Балаковского муниципального района», направленная
на эффективное использование и вовлечение в хозяйствен�
ный оборот объектов недвижимости, в том числе свободных и
бесхозяйных.

Механизм реализации подпрограммы предусматривает
следующие мероприятия:

� выполнение горизонтальной топографической съемки зе�
мельных участков; подготовка схем расположения земельных
участков  на кадастровом плане(карте) территории; кадастро�
вые работы и сопровождение процедуры государственного
кадастрового учёта;

� выполнение работ по подготовке технических планов для
постановки на государственный кадастровый учёт и сопро�
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вождение процедуры постановки государственного кадаст�
рового учёта объектов капитального строительства муници�
пальной собственности и объектов капитального строитель�
ства, имеющих признаки бесхозяйного в границах Балаковс�
кого муниципального района;

по подготовке актов обследования для подтверждения пре�
кращения существования объектов капитального строитель�
ства и снятия его с государственного кадастрового учёта; по
оценке рыночной стоимости годового размера арендной пла�
ты земельных участков; по оценке рыночной стоимости зе�
мельных участков при продаже в собственность; по оценке
рыночной стоимости годового размера арендной платы объек�
тов муниципальной собственности; по оценке рыночной сто�
имости размера начальной цены (ежегодной платы) на зак�
лючение договоров на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций;

� выполнение работ по оценке рыночной стоимости объек�
тов муниципальной собственности;

� проведение экспертизы с привлечением экспертов для
проведения экспертизы о состоянии объектов и содержание
объектов казны Балаковского муниципального района, в том
числе и движимого имущества, оплата транспортного налога.

Ожидаемый результат от реализации подпрограммы 1 на�
правлен на увеличение доходов на 5% в среднем за год в
бюджет БМР.

� подпрограмма 2 «Реконструкция и замена системы водо�
снабжения и водоотведения МУП «Балаково�Водоканал» Ба�
лаковского муниципального района», направленна на надеж�
ное обеспечение жителей города Балаково услугами центра�
лизованного водоснабжения.

Механизм реализации подпрограммы 2 предусматривает
следующие мероприятия:

� проведение реконструкции и капитального ремонта 2�х
действующих водоводов по верхнему бьефу плотины Сара�
товской ГЭС протяженностью 2200,0 п.м;

� проведение мероприятий по приобретению спецтехники.
Ожидаемый результат от реализации подпрограммы 2 на�

правлен на гарантированное обеспечение безопасной питье�
вой водой населения г.Балаково и пополнение автопарка Ба�
лаковского муниципального района.

Перечень основных мероприятий муниципальной програм�
мы «Муниципальная собственность Балаковского муниципаль�
ного района» представлен в приложении №2 муниципальной
программы.

6. Финансовое обеспечение реализации муниципаль�
ной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальный про�
граммы осуществляется за счет средств бюджета Балаковс�
кого муниципального района и внебюджетных источников.

Общий объём финансового обеспечения подпрограммы 1
рассчитывается исходя из средней стоимости выполнения
комплекса работ по подготовки документов (межевых планов)
для постановки на государственный кадастровый учет одного
земельного участка и стоимости выполнения кадастровых
работ по подготовки документов (технических планов) для по�
становки на государственный кадастровый учет объектов ка�
питального строительства.

Общий объём финансового обеспечения подпрограммы 2
рассчитывается исходя из средней стоимости товаров и ус�
луг, необходимых для проведения реконструкции и замены
системы водоснабжения и водоотведения.

Всего на финансирование Муниципальной программы «Му�
ниципальная собственность Балаковского муниципального
района» на 2015 � 2019 год составляет 55 333,85 тыс.руб.(п�
рогнозно), в том числе за счёт бюджета БМР �35 333,85 (про�
гнозно) тыс.руб.,

за счет внебюджетных источников � 20 000,00 (прогнозно)
тыс. руб. в  том числе:

2015 год � 1513,52 тыс.руб.
2016 год � 9 881,33 тыс.руб.
2017 год � 30 389,00 тыс.руб. (прогнозно)
2018 год � 6 450,00 тыс.руб. (прогнозно)
2019 год – 7 100,00 тыс. руб. (прогнозно).
Подпрограмма 1. «Организация мероприятий, проводимых

в целях эффективного учёта и распоряжения муниципальным
имуществом, объектов недвижимого имущества, имеющих
признаки бесхозяйного, и земельными участками в границах
Балаковского муниципального района».

Финансовое обеспечение муниципальной программы на
2015 � 2019 год составляет 18 592,65  тыс.руб.(прогнозно), в
том числе за счёт бюджета БМР – 18 592,65 тыс.руб.  (про�

гнозно), в том числе:
2015 год � 1 513,52 тыс. руб.
2016 год � 1 140,13 тыс.руб.
2017 год � 2 389,0 тыс. руб. (прогнозно)
2018 год � 6 450,0 тыс.руб. (прогнозно)
2019 год � 7 100,00 тыс.руб.(прогнозно).
Для реализации программы возможно  привлечение вне�

бюджетных средств.
Подпрограмма 2. «Реконструкция и замена системы водо�

снабжения и водоотведения МУП «Балаково�Водоканал» Бала�
ковского муниципального района» � 36 741,2 тыс. рублей (про�
гнозно), из них: за счет средств бюджета БМР� 16 741,20 тыс�
.руб.; за счет внебюджетных источников – 20 000,00 тыс. руб. в
том числе:

2016 год – 8 741,2 тыс. руб. за счет средств бюджета БМР;
2017 год – 28 000,00 (прогнозно) тыс. рублей,
из них: за счет средств бюджета БМР – 8 000,00 тыс.руб., 20

000,0 тыс. рублей за счёт внебюджетных источников;
Сведения об объектах и источниках финансового обеспе�

чения муниципальной программы приведены в приложении
№ 3.

7. Анализ рисков реализации муниципальной програм�
мы и меры управления рисками.

При реализации настоящей Программы и для достижения
поставленных целей необходимо учитывать возможные фи�
нансовые, экономические риски.

Важнейшими условиями успешной реализации Программы
являются минимизация рисков, эффективный мониторинг
выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных
мер по корректировке приоритетных направлений и показате�
лей Программы.

Минимизация рисков достигается в ходе регулярного мо�
ниторинга, оценки эффективности реализации мероприятий
Программы, своевременной корректировки перечня основных
мероприятий и показателей Программы, а также на основе
обеспечения эффективной координации деятельности соис�
полнителей и иных организаций, участвующих в реализации
программных мероприятий.

Ответственный исполнитель представляет в отдел экономи�
ческого анализа и прогнозирования администрации Балаков�
ского муниципального района на бумажном носителе и в элек�
тронном виде с приложением пояснительной записки следую�
щую отчетность:

� ежеквартальный отчет (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)
с нарастающим итогом о ходе реализации муниципальных
программ не позднее 10 числа месяца, следующего за отчет�
ным периодом, по формам, согласно приложениям №7�10 к
Положению о порядке принятия решений о разработке муни�
ципальных программ на территории муниципального образо�
вания город Балаково и Балаковского муниципального района,
их формирования и реализации, проведения оценки эффек�
тивности реализации муниципальных программ на террито�
рии  муниципального образования город Балаково и Балаков�
ского муниципального района, утвержденному постановлени�
ем администрации Балаковского муниципального района от
18.12.2013г. № 4952;

� годовой отчет о ходе реализации муниципальной програм�
мы (отдельно по каждой программе) (далее годовой отчет) по
состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом,
предоставляется не позднее 25 января следующего

за отчетным годом по формам согласно приложениям №7�
13 к Порядку.

Отдел экономического анализа и прогнозирования адми�
нистрации Балаковского муниципального района имеет пра�
во запрашивать дополнительную информацию в рамках
осуществления мониторинга реализации муниципальной про�
граммы.

8. Характеристика подпрограмм муниципальной про�
граммы «Муниципальная собственность Балаковского
муниципального района»

Подпрограмма 1
«Организация мероприятий, проводимых в целях

эффективного учёта
и распоряжения муниципальным имуществом,

объектов недвижимого имущества, имеющих признаки
бесхозяйного, и земельными участками

в границах Балаковского муниципального района»

Паспорт подпрограммы 1
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
1, описание основных проблем и прогноз ее развития,
обоснование включения в муниципальную программу.

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131�ФЗ «Об об�
щих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации» муниципальная собственность опре�
делена как экономическая основа местного самоуправления.
Управление муниципальной собственностью предполагает ре�
шение вопросов местного значения и отдельных государ�
ственных полномочий, переданных от субъекта Российской
Федерации, путем наиболее целесообразного использова�
ния собственности Балаковского муниципального района. Эф�
фективное использование муниципальной собственности
включает в себя обеспечение его сохранности, развития, фун�
кционирования и использования всех объектов муниципаль�
ной собственности в интересах муниципального района, в
том числе извлечение дохода, в целях наиболее полного по�
крытия расходных обязательств и планов развития муници�
пального района.

В целях формирования доходной части бюджета Балаковс�
кого муниципального района, возникла необходимость в фор�
мировании и постановки на государственный кадастровый учет
земельных участков, в том числе из земель сельскохозяйствен�
ного назначения в соответствии с Земельным кодексом Рос�
сийской Федерации и федеральным законом от 24.07.2002 №
101�ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе�
ния», для предоставления в аренду юридическим и физичес�
ким лицам путём проведения открытых аукционов.

Для эффективного и рационального использования муни�
ципального имущества возникла необходимость в регистра�
ции прав Балаковского муниципального района в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации,
для чего необходимо провести государственный кадастро�
вый учёт объектов капитального строительства.

В целях пополнения бюджета за счет приватизации муни�
ципального имущества Балаковского муниципального района
необходимо проведение мероприятий по рыночной оценке
объектов казны. Начальные цены аукционов по предоставле�
нию прав аренды на земельные участки и нежилые помеще�
ния, здания так же определяются на основании проведения
рыночной оценки, что приносит доход в бюджет по неналого�
вым сборам.

В целях содержания объектов казны Балаковского муници�
пального района: оплата за содержание общего имущества
дома и капитального ремонта.

Учитывая, что решение обозначенных выше проблем требу�
ет больших финансовых затрат и носит межотраслевой харак�
тер, решение их возможно только программным методом.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реа�
лизации подпрограммы 1, цели, задачи, целевые пока�
затели, описание ожидаемых конечных результатов,
сроков и этапов реализации подпрограммы 1.

Цели муниципальной программы:
� эффективное использование и вовлечение в хозяйствен�

ный оборот объектов недвижимости, в том числе свободных и
бесхозяйных, постановка

на государственный кадастровый учет земельных участков,
в том числе из земель сельскохозяйственного назначения.

Задачи муниципальной  программы:
1. Организация мероприятий по постановки земельных уча�

стков на кадастровый учёт.
2. Организация мероприятий по оценке недвижимости, при�

знание прав
и регулирование отношений по государственной и муници�

пальной собственности.
3. Организация мероприятий по обеспечению приватиза�

ции и проведению предпродажной подготовки объектов при�
ватизации.

4. Организация мероприятий направленных на содержание
объектов казны.

Целевые показатели подпрограммы 1 сформированы в при�
ложении №1 к Программе.

Динамика достижения целевых показателей, поставленных
подпрограммой, отражена в таблице и в приложении №1 к
Программе:

Подпрограмма 1 рассчитана на выполнение в пять этапов в
течение 2015 – 2019 годов:

1�й этап I�IV кварталы 2015 года
2�й этап I�IV кварталы 2016 года;
3�й этап I�IV кварталы 2017 года;
4�й этап I�IV кварталы 2018 года;
5�й этап I�IV кварталы 2019 года.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограм�
мы 1.

В подпрограмме 1 выделены следующие основные мероп�
риятия:

� выполнение горизонтальной топографической съемки зе�
мельных участков; подготовка схем расположения земельных
участков  на кадастровом плане(карте) территории; кадастро�
вые работы и сопровождение процедуры государственного
кадастрового учёта;

� выполнение работ по подготовке технических планов для
постановки на государственный кадастровый учёт и сопро�
вождение процедуры постановки государственного кадастро�
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вого учёта объектов капитального строительства   муници�
пальной собственности и объектов капитального строитель�
ства, имеющих признаки бесхозяйного в границах Балаковс�
кого муниципального района;

по подготовке актов обследования для подтверждения пре�
кращения существования объектов капитального строитель�
ства и снятия его с государственного кадастрового учёта; по
оценке рыночной стоимости годового размера арендной пла�
ты земельных участков; по оценке рыночной стоимости зе�
мельных участков при продаже в собственность; по оценке
рыночной стоимости годового размера арендной платы объек�
тов муниципальной собственности; по оценке рыночной сто�
имости размера начальной цены (ежегодной платы) на зак�
лючение договоров на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций;

� выполнение работ по оценке рыночной стоимости объек�
тов муниципальной собственности � проведение экспертизы
с привлечением экспертов для проведения экспертизы о со�
стоянии объектов и содержание объектов казны Балаковского
муниципального района, в том числе и движимого имуще�
ства, оплата транспортного налога.

Перечень основных мероприятий программы 1 представ�
лен в приложении № 2 муниципальной программы.

4. Информация об участии в реализации подпрограм�
мы1 органов местного самоуправления муниципальных
образований Балаковского муниципального района, го�
сударственных и муниципальных унитарных предприя�
тий, акционерных обществ с государственным участи�
ем, общественных, научных и иных организаций, а так�
же внебюджетных фондов Российской Федерации.

В рамках подпрограммы 1 принимают участие юридичес�
кие лица (организации), предоставляющие услуги по выпол�
нению работ по обследованию земельных участков, выполне�
нию кадастровых работ, проведению экспертизы и т.д.

5. Обоснование объема финансового обеспечения
подпрограммы 1.

Общий объём финансового обеспечения рассчитывается
исходя из средней стоимости выполнения комплекса работ по
подготовки документов (межевых планов) для постановки на
государственный кадастровый учет одного земельного участ�
ка и стоимости выполнения кадастровых работ по подготовки
документов (технических планов) для постановки на государ�
ственный кадастровый учет объектов капитального строитель�
ства На финансирование работ по постановки земельных уча�
стков на кадастровый учет в количестве 650 земельных участ�
ков необходимо 4 719,32 тыс.руб. (прогнозно) из средств бюд�
жета Балаковского муниципального района, в том числе:

2015 год – 359,15 тыс.руб.
2016 год – 48,17 тыс.руб.;
2017 год – 312,00 тыс.руб.(прогнозно);
2018 год – 2 000,0 тыс.руб. (прогнозно);
2019 год – 2 000,00 тыс.руб. (прогнозно).
На финансирование работ по оценки недвижимости, при�

знание прав и регулирование отношений по государственной
и муниципальной собственности �  общим количеством 1 773
действий в отношении объектов капитального строительства
необходимо 9 419,37 тыс.руб. (прогнозно) из средств бюдже�
та города Балаково, в том числе:

2015 год – 1 038,37 тыс.руб.;
2016 год – 713,00 тыс.руб.;
2017 год – 1 258,00 тыс.руб. (прогнозно);
2018 год – 2 905,00 тыс.руб. (прогнозно);
2019 год – 3 505,00 тыс.руб. (прогнозно).
На финансирование работ по обеспечению приватизации

и проведение предпродажной подготовки объектов привати�
зации Балаковского муниципального района в количестве 107
объектов необходимо 570,0 тыс.руб., в том числе:

2016 год – 20,0 тыс. руб.;
2017 год – 200,00 тыс. руб.(прогнозно) ;
2018 год – 150,00 тыс.руб. (прогнозно);
2019 год – 200,00 тыс.руб. (прогнозно).
На финансирование работ по содержанию и обслужива�

нию объектов казны Балаковского муниципального района, в
отношении 245 объектов казны 3 883,96 тыс.руб. (прогнозно)
из средств бюджета Балаковского муниципального района, в
том числе:

2015 год – 116 тыс. руб.;
2016 год – 358,96 тыс. руб.;
2017 год – 619,00 тыс. руб. (прогнозно);
2018 год – 1 395,00 тыс.руб. (прогнозно);
2019 год – 1 395,00 тыс.руб. (прогнозно).
Всего на реализацию подпрограммы 1 потребуется из бюд�

жета Балаковского муниципального района потребуется 18
592,65 тыс.руб. (прогнозно), в том числе:

2015 год – 1 513,52 тыс.руб.;
2016 год – 1 140,13 тыс.руб.;
2017 год – 2 389,00 тыс.руб.(прогнозно);
2018 год – 6 450,00 тыс.руб. (прогнозно);
2019 год – 7 100,00 тыс.руб. (прогнозно).

6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1 и описа�
ние мер управления рисками реализации подпрограммы 1.

При реализации подпрограммы 1 и для достижения по�
ставленных целей необходимо учитывать возможные финан�
совые, экономические риски.

Важнейшими условиями успешной реализации подпрограм�
мы 1 являются минимизация рисков, эффективный монито�
ринг выполнения намеченных мероприятий, принятие опера�
тивных мер по корректировке приоритетных направлений и
показателей Программы.

Минимизация рисков достигается в ходе регулярного мо�
ниторинга, оценки эффективности реализации мероприятий
подпрограммы, своевременной корректировки перечня основ�
ных мероприятий и показателей подпрограммы 1, а также на
основе обеспечения эффективной координации деятельнос�
ти соисполнителей и иных организаций, участвующих в реа�
лизации программных мероприятий.

Подпрограмма 2
«Реконструкция и замена системы водоснабжения

и водоотведения МУП «Балаково�Водоканал»
Балаковского муниципального района».

Паспорт подпрограммы 2

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
2, описание основных проблем и прогноз ее развития,
обоснование включения в муниципальную программу.

Водоснабжение в городе Балаково осуществляется МУП
«Балаково�Водоканал» посредством забора воды из Саратов�
ского водохранилища, ее очистки и транспортировки до ко�
нечных потребителей.

Водозабор производится от двух насосных станций первого
подъема, расположенных в теле плотины Саратовской ГЭС (на�
сосная станция № 1) и верхнем бьефе Саратовского водохра�
нилища (насосная станция № 2). Резервным источником явля�
ется река Балаковка, где расположена насосная станция № 3.

Основные характеристики водозаборных сооружений горо�
да Балаково представлены в таблице 1.

Таблица 1
Характеристика водозаборных сооружений системы

водоснабжения города Балаково
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Насосные станции 1�го подъема (№№ 1 и 2) эксплуатируют�
ся более 30 лет.

В аналогичном состоянии находится и насосная станция 2�
го подъема: период работы насосного оборудования в сред�
нем составляет около 35 лет. Меньшим сроком эксплуатации
характеризуется оборудование насосной станции № 3 (нахо�
дящейся в резерве) и повысительной насосной станции – 18
и 17 лет соответственно.

В целом уровень износа (по бухгалтерскому учету) оборудо�
вания, используемого на подъеме воды, составляет 70%.

Кроме того, одной из проблем водозабора насосной стан�
ции № 2 является периодическое засорение при неблагопри�
ятных погодных условиях приемной трубы в осенний период
(в период ледостава), что выводит водозабор из эксплуата�
ции на 2�3 дня.

Поверхностный источник резервного водоснабжения (река
Балаковка (насосная станция № 3) имеет незначительный пе�
риод использования (несколько дней в году). Данный источ�
ник используется в период чрезвычайных ситуаций на основ�
ных водозаборах (например, загрязнение воды в р.Волга неф�
тепродуктами из судов их перевозящих).

Также, в настоящий момент актуальным вопросом является
обеспечение потребителей города Балаково резервным ис�
точником водоснабжения. В соответствии с постановлением
Правительства РФ от 20.11.2006г. № 703 «Об утверждении пра�
вил резервирования источников питьевого и хозяйственно�
бытового водоснабжения» резервирование источников пить�
евого и хозяйственно�бытового водоснабжения на случай воз�
никновения чрезвычайной ситуации в целях обеспечения пи�
тьевой водой граждан, проживающих в населенных пунктах,
водоснабжение которых питьевой водой обеспечивается пре�
имущественно за счет поверхностных водных объектов.

Очистка воды для потребителей города Балаково осуще�
ствляется в 3 очереди путем смешивания исходной воды с
реагентами (хлором и коагулянтами), отстаивания и фильтра�
ции.

Характеристика оборудования и сооружений систем очис�
тки воды представлена в таблице 2.

Таблица 2
Характеристики системы очистки воды в городе

Балаково

По данным форм статистической отчетности «1�водопро�
вод» установленная мощность очистных сооружений водопро�
вода составляет 122,5 тыс. куб.м/сут. В целом, уровень загруз�
ки основного оборудования очистки систем водоснабжения
составляет 54,1%.

Распределение воды в городе Балаково осуществляется по
водопроводным сетям, протяженностью 216,8 км, характерис�
тики которых представлены в таблице 3.

Таблица 3
Характеристики водопроводных сетей

города Балаково

Протяженность сетей практически не изменилась и на
01.01.2014г. составила 212,0 км (по данным формы статисти�
ческой отчетности «1�водопровод»).

Около 2/3 сетевого хозяйства систем водоснабжения города
Балаково занимают внутриквартальные сети диаметром до 250
мм; около 35% � магистральные водоводы диаметром от 500 мм.
Наибольшую долю составляют стальные и чугунные трубы (бо�
лее 83%); 15% � трубы из полимерных материалов. Средневзве�
шенный диаметр водопроводных сетей составляет ~ 250 мм.

Более 63% водопроводных сетей эксплуатируются более 25
лет. Уровень износа водопроводных сетей (по данным бухгал�
терского учета) составляет 55%. Следует отметить, что замена
сетей осуществляется достаточно низкими темпами (1,4�1,9%

в год). Для сравнения: норма амортизации водопроводных
сетей, изготовленных из стали, составляет 5%.

Необходимо отметить, что существенный износ водопро�
водных сетей соответствует сложившемуся уровню повреж�
дений на сетях (2�2,7 ед./км) и утечек, величина которых уве�
личилась почти в 2 раза и составила 20% (от отпущенной в
сеть воды). Также существенное влияние на уровень потерь
оказывает устойчивая динамика установки внутриквартирных
приборов учета (уровень обеспеченности ими населения со�
ставляет 24,5%), что приводит к более точному внутриквар�
тирному учету расхода воды. При отсутствии общедомовых
приборов учета, потери во внутридомовых сетях автомати�
чески попадают в общий объем потерь в сетях, что приводит к
росту их относительной величины.

В настоящее время актуальным вопросом является высокий
риск аварийного прерывания водообеспечения потребите�
лей ряда районов города в связи с отсутствием резервных
линий подачи воды по причине их высокого износа:

� дюкера, через который обеспечивается водой новые рай�
оны через судоходный канал;

� водовода, подающего воду от водозабора № 2  в город и
село Ивановка;

� водовода от очистных сооружений водопровода до микро�
района 5 «А».

По данным организации (форма статистической отчетнос�
ти «1�водопровод») установленная мощность водопровода со�
ставляет 122,5 тыс. куб.м/сут. Необходимо отметить, что уро�
вень загрузки водопровода имеет тенденции к росту, кроме
того, существуют «узкие места», где пропускная способность
не обеспечивает качество услуг водоснабжения существую�
щих потребителей и возможность подключения новых (повы�
шение риска аварийности на сетях � разрывы вследствие по�
вышенного давления, недостаточность напора в сетях подклю�
чаемых потребителей).

Перспективное строительство окажет влияние на перерас�
пределение существующих нагрузок водоснабжения. При этом
дефицита мощности не прогнозируется.

В настоящее время существующая потребность в воде со�
ставляет немногим более 19 000 тыс. куб.м. в год (нагрузка
существующих потребителей 3045,2 куб.м/час). Прогноз чис�
ленности населения города Балаково, а также динамики про�
мышленного развития свидетельствуют о незначительном
изменении водопотребления до 2025г.

Таким образом, основными проблемами в функционировании и
развитии системы водоснабжения города Балаково являются:
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1) вопрос о стратегической безопасности города, которая

должна обеспечиваться резервными и независимыми источ�
никами водоснабжения;

2) высокий износ сетей;
3) наличие «узких мест» в пропускной способности трубо�

провода, как в части обеспечения существующих потребите�
лей, так и планируемых к строительству объектов;

4) отсутствие объективной информации о фактическом по�
треблении воды населением города Балаково (низкая обес�
печенность общедомовыми приборами учета воды).

Для обеспечения стратегической безопасности города не�
обходимо строительство водозабора с мощностью, обеспе�
чивающей существующий уровень водоснабжения города с
учетом резерва – 4680 куб.м/ч (80000 куб.м./сут). Данное ме�
роприятие также позволит отказаться от использования ре�
зервного поверхностного источника водоснабжения (реки Ба�
лаковки) для обеспечения потребителей Центрального райо�
на. Учитывая масштабы строительства указанного объекта,
предусматривается поэтапная реализация данного меропри�
ятия (первая очередь – 40000 куб.м/сут., вторая очередь –
40000 куб.м/сут.).

Для улучшения надежности системы водоснабжения горо�
да Балаково (в том числе, ликвидации «узких мест» в пропус�
кной способности трубопровода) планируется:

� замена водоводов с высоким уровнем износа в районах
города (с увеличением их пропускной способности).

Проблемы обеспечения населения города Балаково питье�
вой водой существуют в связи с аварийным состоянием водо�
проводных сетей и их естественным износом.

В настоящее время возникла острая проблема замены, про�
ведения капитального ремонта водовода по верхнему бьефу
платины Саратовской ГЭС.

Описание и анализ автотранспортного парка
Транспортный цех МУП «Балаково�Водоканал» оснащен тех�

никой,  необходимой для доставки материалов, требуемых
для функционирования отдельных подразделений и предпри�
ятия в целом, проведения работ по устранению повреждений
на сетях, их текущего и капитального ремонта, доставки со�
трудников на работу.

Парк автотранспорта предприятия на 01.01.2015 года имеет
износ:

1. ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ и СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
АВТОМОБИЛИ � 32 единиц, (5шт. � износ 60%, остальные –
100%);

2. ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ� 10 единиц, (1 ед. новая, 1 ед.
– 49%, остальные � 100%);

3. АВТОБУСЫ � 3 единицы (1 имеет износ 87%, 2� износ
100%);

4. ЭКСКАВАТОРЫ � 13 единиц, (2 имеет износ� 46%, осталь�
ные �  износ 100%);

5. ТРАКТОРЫ � 7 единиц, износ 100%.
Обновление автотранспортного парка, устаревшего как фи�

зически, так и морально, позволит более эффективно прово�
дить ремонтные работы на объектах водоснабжения

и водоотведения как в городе Балаково, так и в поселениях
Балаковского муниципального района, сократить затраты, свя�
занные с эксплуатацией и ремонтом транспорта, и уменьшить
себестоимость услуг водоснабжения и водоотведения.

Учитывая, что решение обозначенных выше проблем требу�
ет больших финансовых затрат и носит межотраслевой харак�
тер, решение их возможно только программным методом.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реа�
лизации подпрограммы 2, цели, задачи, целевые пока�
затели, описание ожидаемых конечных результатов,
сроков и этапов реализации подпрограммы 2.

Цели подпрограммы 2:
� гарантированное обеспечение безопасной питьевой во�

дой населения г.Балаково;
� обеспечение спецтехникой Балаковского муниципального

района.

Задачи подпрограммы 2:
� развитие системы водоснабжения территорий города;
� организация мероприятий по приобретению спецтех�

ники.
Целевые показатели подпрограммы 2 сформированы в при�

ложении №1 к Программе.

Динамика достижения целевых показателей, поставленных
подпрограммой, отражена в таблице и в приложении №1 к
Программе:

Подпрограмма 2 рассчитана на выполнение в 2 этапа в те�
чение 2016�2017 года.

1�й этап I�IV кварталы 2016 года;
2�й этап I�IV кварталы 2017 года;
В результате реализации подпрограммы 2 планируется осу�

ществить развитие системы водоснабжения, развития парка
спецтехники и позволит достигнуть:

� повышение надёжности обеспечения жителей микрорайонов
города Балаково услугами централизованного водоснабжения;

� улучшение качества производимых услуг, снижение уров�
ня потерь в сетях;

� обеспечение возможности развития территорий города
Балаково, а также развития водоснабжения территорий ин�
дивидуальной жилой застройки города;

� обеспечит пополнение парка спецтехники.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 пред�

ставлен в приложении № 2.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2.
Механизм реализации подпрограммы 2 предусматривает

следующие мероприятия:
� проведение реконструкции и капитального ремонта 2�х

действующих водоводов по верхнему бьефу плотины Сара�
товской ГЭС протяженностью 2200,0 п.м;

� проведение мероприятий по приобретению спецтехники.
Ожидаемый результат от реализации подпрограммы 2 на�

правлен на гарантированное обеспечение безопасной питье�
вой водой населения г.Балаково и пополнение автопарка Бала�
ковского муниципального района.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 пред�
ставлен в приложении №2 к муниципальной программе.

4. Информация об участии в реализации подпрограм�
мы 2 органов местного самоуправления муниципальных
образований Балаковского  муниципального района, го�
сударственных и муниципальных унитарных предприя�
тий, акционерных обществ с государственным участием,
общественных, научных и иных организаций, а также вне�
бюджетных фондов Российской Федерации В рамках под�
программы принимают участие юридические лица (орга�
низации), проектные и строительные организации, име�
ющие допуск на выполнение необходимых работ.

5. Обоснование объема финансового обеспечения
подпрограммы 2.

Общий объём финансового обеспечения подпрограммы 2
рассчитывается, исходя из средней стоимости товаров и ус�
луг, необходимых для проведения реконструкции и замены
системы водоснабжения и водоотведения.

На финансирование работ по проведению работ по реконструк�
ции и капитальному ремонту двух действующих водоводов по вер�
хнему бьефу платины Саратовской ГЭС протяженностью 2200 мет�
ров и приобретение техники: экскаватора ЭК�18�20 и автокрана
«Ивановец» – 36 741,2 тыс.руб. (прогнозно) из средств бюджета
Балаковского муниципального района �16 741,2 тыс. руб. (прогноз�
но), за счет внебюджетных источников – 20 000,00,  в том числе:

2016 год – 8 741,2 тыс. руб. за счет средств бюджета БМР;
2017 год – 28 000,00 тыс. руб. (прогнозно) из них за счет

средств бюджета БМР – 8 000,00 тыс.руб., за счет внебюд�
жетных источников – 20 000,00 тыс. руб.

6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2 и описа�
ние мер управления рисками реализации подпрограммы 2.

При реализации подпрограммы 2 и для достижения по�
ставленных целей необходимо учитывать возможные финан�
совые, экономические риски.

Важнейшими условиями успешной реализации подпрограм�
мы 2 являются минимизация рисков, эффективный монито�
ринг выполнения намеченных мероприятий, принятие опера�
тивных мер по корректировке приоритетных направлений и
показателей Программы.

Минимизация рисков достигается в ходе регулярного мо�
ниторинга, оценки эффективности реализации мероприятий
подпрограммы 2, своевременной корректировки перечня ос�
новных мероприятий и показателей подпрограммы 2, а также
на основе обеспечения эффективной координации деятель�
ности соисполнителей и иных организаций, участвующих в
реализации программных мероприятий.
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Приложение № 1 к муниципальной программе
«Муниципальная собственность Балаковского муниципального района»

Сведения
о целевых показателях муниципальной программы

«Муниципальная собственность Балаковского муниципального района»

Заместитель главы администрации Балаковского муниципального район
по экономическому развитию и управлению муниципальной собственностью                                                А. В. Балуков

Приложение № 2 к муниципальной
программе «Муниципальная собственность
Балаковского муниципального района»

Перечень ведомственных программ и основных мероприятий муниципальной программы
«Муниципальная собственность Балаковского муниципального района»
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Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального район
по экономическому развитию и
управлению муниципальной собственностью                                                                                      А.В. Балуков
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Приложение № 3 к муниципальной программе
«Муниципальная собственность Балаковского муниципального района»

Сведения
об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

«Муниципальная собственность Балаковского муниципального района»
муниципального образования город Балаково»

                                                                                                                                                                                             тыс.руб.



Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального район
по экономическому развитию и
управлению муниципальной собственностью          А.В. Балуков

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 возможно�
сти приобретения одной зе�
мельной доли в праве собствен�
ности на земельный участок ка�
дастровым номером назначения
64:05:000000:12, местоположе�
ние: Саратовская обл, р�н Бала�
ковский, Быково�Отрогское МО,
(СПК «Волгарь»).

Согласие о приобретении зе�
мельных долей направлять по ад�
ресу: г. Балаково, Саратовское
шоссе, 18, 2 этаж. Время рабо�
ты: ежедневно с 8:00 до 17:00, пе�
рерыв с 12:00 до 13:00. Выход�
ной – суббота, воскресенье.

СОВЕТ
БЫКОВО�ОТРОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА БЫКОВО�ОТРОГСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от 13 июня 2017 г.                                                                                    № 249
«Об отмене решения Совета Красноярского муниципального

образования от 20 января 2015 года № 171».

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131�ФЭ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде�
рации", Уставом Быково�Отрогского муниципального образования, в связи с
протестами прокуратуры города Балаково от 30.01.2017 года № 44� 2017, Совет
Быково�Отрогского муниципального образования

РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета Красноярского муниципального образования от

20 января 2015 года № 171 «О внесении изменений в «Правила землепользова�
ния и застройки Красноярского муниципального образования Балаковского му�
ниципального района Саратовской области, в редакции от 17 декабря 2012 года»».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета Быково�Отрогского
муниципального образования                                                                  А.Ю. Жданов
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Федерального зако�

на от 24 июля 2002 года №101�ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения», Макарычева Н.П.
извещает собственников земельных долей в праве об�
щей долевой собственности на земельный участок сель�
скохозяйственного назначения, расположенного в гра�
ницах Маянгского муниципального образования Бала�
ковского района Саратовской области, кадастровый но�

мер 64:05:150402:29, о проведении общего собрания. По�
вестка дня: 1. Согласование условий договора аренды зе�
мельного участка кадастровым номером 64:05:150402:29,
находящегося в общей долевой собственности; 2.Выборы
уполномоченного лица, действующего от имени участни�
ков долевой собственности без доверенности. Собрание
состоится 04 августа 2017 года в 1000  по адресу: Балаков�
ский район, с.Маянга, административное здание ЗАО «Зо�
лотой Век».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ АУКЦИОНЕ

Комитет по распоряжению муниципаль�
ной собственностью и земельными ресур�
сами администрации Балаковского муни�
ципального района Саратовской области
в соответствии с Прогнозным планом (про�
граммой) приватизации имущества Ба�
лаковского муниципального района на 2017
год, утвержденным Решением Собрания
Балаковского муниципального района Са�
ратовской области от 24 ноября 2016 г. №
3/4�51 (с изменениями), Решением Со�
брания Балаковского муниципального
района Саратовской области от 29 марта
2017 г. № 3/8�127 «Об условиях привати�
зации доли в уставном капитале общества
с ограниченной ответственностью «Дирек�
ция капитального строительства», находя�
щийся в собственности Балаковского му�
ниципального района», Решением Собра�
ния Балаковского муниципального райо�
на Саратовской области от 29 июня 2017 г.
№ 3/11�162 «О внесении изменений в не�
которые решения Собрания Балаковско�
го муниципального района Саратовской
области», Решением Комитета по распо�
ряжению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра�
ции Балаковского муниципального райо�
на Саратовской области «О проведении
открытого аукциона (Лот № 1)» № 185 от
03 июня 2017 г. проводит открытый аукци�
он (открытая форма подачи предложения
о цене), который состоится 10 августа 2017
года в 10:00 часов (время местное) по ад�
ресу: г. Балаково, ул. Трнавская, дом № 12,
Комитет по распоряжению муниципаль�
ной собственностью и земельными ресур�
сами администрации Балаковского муни�
ципального района Саратовской области,
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 претенденты
представляют следующие документы:

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 владель�
цев акций либо выписка из него или за�
веренное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем письмо);

� 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.

Общества с ограниченной ответствен�
ностью не могут являться покупателями
своих долей в уставных капиталах, под�
лежащих приватизации.

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

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

Прием заявок и документов с 07 июля
2017 года по 02 августа 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
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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
аукциона, за исключением его победи�
теля, в течение пяти дней со дня подве�
дения 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 за�
даток возвращается в порядке, установ�
ленном 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 допу�
щенные к участию в аукционе, уведом�
ляются о принятом решении не позднее
следующего рабочего дня с даты офор�
мления данного решения протоколом
путем вручения им под расписку соот�
ветствующего уведомления либо на�
правления 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 аукцио�
ны муниципальной собственности», в срок
не позднее рабочего дня, следующего за
днем принятия указанного решения.

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 торгов.

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, удостоверя�
ющим право победителя на заключение
договора купли�продажи имущества.

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, внесенный
покупателем на счет продавца, засчиты�
вается в счет оплаты приобретаемого
имущества. Ответственность покупателя,
в случае его отказа или уклонения от оп�
латы имущества в установленные сроки,
предусматривается в соответствии с за�
конодательством Российской Федера�
ции в договоре купли�продажи.

Покупатель перечисляет денежные сред�
ства на счет № 40101810300000010010 От�
деление Саратов, ИНН 6439071023 КПП
643901001 ОКТМО 63607101 УФК по Са�
ратовской области (комитет по распо�

ряжению муниципальной собственнос�
тью и земельными ресурсами админи�
страции БМР), БИК 046311001 по коду:
113 1 14 02053 05 0000 410.

Дата определения участников аукцио�
на 08 августа 2017 года.

Место и срок подведения итогов –
Комитет по распоряжению муниципаль�
ной собственностью и земельными ре�
сурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской
области (Саратовская область, г. Бала�
ково, ул. Трнавская, 12, 5�этаж, актовый
зал) 10 августа 2017 года.

Организатор открытых торгов (Комитет
по распоряжению муниципальной соб�
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муниципаль�
ного района Саратовской области) вправе
отказаться от проведения аукциона в лю�
бое 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
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________,
обязуюсь:

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

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

Адрес, телефон и банковские рекви�
зиты Претендента:
________________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка Пре�
тендента:________________________________

«____» _________________ 20___ года
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м.п.
____________________________________________
      Подпись Претендента (его полно�

мочного представителя)

Заявка принята продавцом

час___ мин _____«____» _________20___ года

регистрационный № __________________
____________________________________________
Подпись уполномоченного лица

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

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
Город Балаково

«____»________________20___года
Саратовская область

Комитет по распоряжению муници�
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско�
го муниципального района Саратовской
области в лице председателя комитета
____________, действующего на основании
Положения, именуемый в дальнейшем
«ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ», с одной сторо�
ны, и _____________________________ имену�
ем____ в дальнейшем «ЗАДАТКОДА�
ТЕЛЬ», 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
внесения

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 проведе�
нию аукциона информацию о поступле�
нии задатка на счет, указанный в п.2.2. на�
стоящего договора, с указанием наиме�
нования претендента, суммы задатка и
даты его поступления до момента призна�
ния претендентов участниками аукциона;

� в случае победы на аукционе Задат�
кодателя, при заключении с ним догово�
ра купли�продажи, зачесть сумму внесен�
ного им задатка в счет исполнения обя�
зательств по договору купли�продажи.

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
участие в аукционе

Претендент ____________________________

Представлены следующие документы:
1.___________________________________________________________________________________________
2. ______________________________________
3. _____________________________________
4. _____________________________________
5. ______________________________________
6. ______________________________________
7. _____________________________________
8. ______________________________________
9. _____________________________________
10. ____________________________________
Подпись Претендента: _______________

Заявка принята «____»__________ г. рег.
№_________  ______________

В приеме заявки отказано по следую�
щим причинам:

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
 «______» ______________ _______ г.

Проект договора купли�продажи
по лоту № 1

ДОГОВОР № ___
купли�продажи доли в уставном

капиталеобщества с ограниченной
ответственностью «Дирекция
капитального строительства»

г. Балаково
«__»_____ 2017 года

Комитет по распоряжению муници�
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско�
го муниципального района Саратовской
области, именуемый в дальнейшем
«Продавец», в лице председателя коми�
тета Мурнина Александра Анатольеви�
ча, действующего на основании Поло�
жения, с одной стороны, и _____________,
именуемый в дальнейшем «Покупатель»
с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», в соответствии с Федераль�
ным законом от 21 декабря 2001 года №
178�ФЗ «О приватизации государствен�
ного и муниципального имущества» и
протоколом открытого аукциона
____________№ ____от ______, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель

принимает и обязуется оплатить долю в
уставном капитале общества с ограничен�
ной ответственностью «Дирекция капи�
тального строительства», составляющую
100% (сто процентов), номинальной сто�
имостью 3 724 000 (три миллиона семь�
сот двадцать четыре тысячи) рублей.

Общество с ограниченной ответствен�
ностью «Дирекция капитального строи�
тельства», зарегистрировано Межрай�
онной инспекцией Федеральной нало�
говой службы №2 по Саратовской обла�
сти 29 марта 2017 года за основным го�
сударственным регистрационным номе�
ром 1176451007193, ИНН 6439092471,
место нахождения: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Шевченко, д. 24, имену�
ется в дальнейшем Общество.

1.2. Указанная доля в уставном капи�
тале принадлежит Балаковскому муни�
ципальному району Саратовской облас�
ти в лице комитета по распоряжению
муниципальной собственностью и зе�
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района
Саратовской области на основании ре�
шения Собрания Балаковского муници�
пального района от 29 марта 2017 г. № 3/
8�127 «Об условиях приватизации доли
в уставном капитале общества с ограни�
ченной ответственностью «Дирекция ка�
питального строительства», находящий�
ся в собственности Балаковского муни�
ципального района», решение Собрания
Балаковского муниципального района
Саратовской области от 29 июня 2017 г.
№ 3/11�162 «О внесении изменений в
некоторые решения Собрания Балаков�
ского муниципального района Саратов�
ской области».

Права учредителя (участника) Обще�
ства осуществляет Продавец.
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1.3. Право собственности Балаковского

муниципального района Саратовской
области в лице комитета по распоряже�
нию муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района
Саратовской области на указанную долю
подтверждается записью в Едином го�
сударственном реестре юридических
лиц № 1176451007193 выданной Меж�
районной инспекцией Федеральной на�
логовой службы № 19 по Саратовской
области от 29 марта 2017 года.

2. ЦЕНА И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Цена продажи отчуждаемой по
настоящему договору доли в уставном
капитале Общества в соответствии с
протоколом открытого аукциона
________№ ____от «___»____________ 2017
года составляет: _________ (___________)
рублей ___ копеек, с НДС, в том числе:

� подлежащая зачислению в доход
бюджета муниципального образования
___________________________ в размере
___________________ рублей;

� НДС � ____________________ рублей.
2.2. Сумма задатка в размере

_____________ рублей ___ копеек, внесен�
ная Покупателем на счет Продавца зас�
читывается в счет оплаты приобретае�
мой доли.

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, подлежащей
зачислению в бюджет Балаковского му�
ниципального района, в течение 30 дней
с момента подписания настоящего до�
говора:

_________________ рублей ____ копеек на
р/с №40101810300000010010 Отделение
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. Если покупателем является юри�
дическое лицо, Покупатель в платежном
поручении указывает: «Оплата согласно
договору купли�продажи от «___» _______
20__ г. №_____, без НДС». Сумму НДС в
размере ________ рублей Покупатель уп�
лачивает в бюджет самостоятельно.

2.5. Если покупателем является физи�
ческое лицо, Покупатель в платежном
поручении указывает: «Оплата согласно
договору купли�продажи от «___» _______
20___г. № _____, с НДС».

2.6. Покупатель самостоятельно и за
свой счет несет расходы по нотариаль�
ному удостоверению настоящей сделки,
а также все расходы, связанные с дей�
ствиями, в том числе регистрационны�
ми по переходу прав на указанную долю
в уставном капитале к Покупателю.

2.7. Обязанность Покупателя по оп�
лате считается исполненной с даты по�
ступления денежных средств на рас�
четный счет Продавца по реквизитам,
указанным в пунктах 2.3 настоящего до�
говора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
СТОРОН

3.1. Покупатель вправе:
3.1.1. Требовать передачи доли в Об�

ществе, определенной в п. 1.1 настоя�
щего договора.

3.1.2. Требовать передачи всех доку�
ментов, имеющих значение или необхо�
димых для участия в Обществе, управ�
лении Обществом, которые находятся в
распоряжении Продавца.

3.2. Продавец вправе:
3.2.1. Требовать оплаты доли, являю�

щейся предметом настоящего договора,
в соответствии с условиями договора.

3.3. Покупатель обязан:
3.3.1. Осуществить оплату в соответ�

ствии с пунктами 2.3, 2.4 настоящего до�
говора.

3.3.2. Произвести оплату по нотари�
альному удостоверению купли�прода�
жи, обеспечить участие в нотариальном
удостоверении договора и дальнейше�
му сопровождению сделки купли – про�
дажи.

3.4.1. Направить письменное уведом�
ление в адрес Общества в течение 3
(трех) дней с момента нотариального
удостоверения настоящего договора о
совершении сделки.

3.4. Продавец обязан:
3.4.2. Совершать все необходимые

действия для оформления прав Покупа�
теля на долю в соответствии с действу�
ющим законодательством.

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1. В случае неисполнения или ненад�
лежащего исполнения Покупателем обя�
зательств, предусмотренных п.п. 3.3 на�
стоящего договора, Продавец вправе
обратиться в арбитражный суд по мес�
ту совершения сделки.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или не�
надлежащего исполнения Покупате�
лем обязательств по оплате, предус�
мотренных пунктом 2.3. настоящего
договора, Покупатель уплачивает
пеню в размере 0,1% от неоплачен�
ной суммы за каждый день просроч�
ки платежа.

5.2. За неисполнение или ненадлежа�
щее исполнение иных условий настоя�
щего договора, виновная сторона воз�
мещает другой стороне все возникшие
в результате этого убытки.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Договор вступает в силу с момен�

та его подписания сторонами и действу�
ет до момента полного выполнения Сто�
ронами своих обязательств.

6.2. Односторонний отказ от исполне�
ния обязательств по настоящему дого�
вору не допускается.

6.3. Настоящий договор подлежит но�
тариальному удостоверению. Несоблю�
дение нотариальной формы указанной
сделки влечет за собой ее недействи�
тельность.

6.4. Все изменения и дополнения в
настоящий договор вносятся по согла�

шению Сторон и оформляются допол�
нительными соглашениями.

6.5. Во всем, что не предусмотре�
но настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим за�
конодательством Российской Феде�
рации.

6.6. Настоящий договор составлен в
трех экземплярах, один из которых хра�
нится в делах нотариуса
___________________________, остальные
выдаются сторонам.

6.7. Договор может быть расторгнут
по инициативе сторон в порядке и слу�
чаях, предусмотренных действующим
законодательством и настоящим дого�
вором.

6.8. Стороны при заключении настоя�
щего договора в присутствии нотариуса
дают друг другу заверения, что в отно�
шении их не возбуждена процедура бан�
кротства.

6.9. Согласие супруги(а) Покупателя
______________________________________,
удостоверенное нотариусом на покупку
согласно ст.35 Семейного кодекса Рос�
сийской Федерации имеется. � ЕСЛИ
ПОКУПАТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО.

6.10. ДОЛЯ в уставном капитале Об�
щества переходит к
_________________________________ с момен�
та внесения соответствующей записи в
Единый государственный реестр юри�
дических лиц, при этом сведения в на�
логовый орган о смене участника будут
подаваться нотариусом в установленном
законом порядке.

6 . 1 1 .  С о д е р ж а н и е  с т а т е й  1 6 7
Гражданского кодекса Российской
Федерации, статей 6, 8, 9, 14, 21, 46
Закона Российской Федерации «Об
обществах с  ограниченной ответ�
ственностью» и  статьи 28 Закона
Российской Федерации «О защите
конкуренции» нотариусом сторонам
разъяснено.

7. 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�

жениюмуниципальной собственнос�
тью  и земельными ресурсами адми�
нистрацииБалаковского муниципаль�
ного района
__________________________ ________________
________________________________________________________________________________________________
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Приложение №1
к информационному сообщению

Перечень лотов, находящихся в собственности Балаковского муниципального района,  подлежащих продаже на
открытом аукционе (открытая форма подачи предложений о цене)

Размер уставного капитала: 3 724
000,00 руб.

Перечень видов основной продукции
(работ, услуг), производство которой
осуществляется обществом с ограничен�
ной ответственностью: строительство
жилых и нежилых зданий.

Сведения о доле на рынке определен�
ного товара хозяйствующего субъекта,
включенного в Реестр хозяйствующих
субъектов, имеющих долю на рынке оп�
ределенного товара в размере более чем
35 процентов: 0%.

Адрес сайта в сети «Интернет», на ко�
тором размещена годовая бухгалтерс�
кая (финансовая) отчетность и проме�
жуточная бухгалтерская (финансовая)
отчетность хозяйственного общества в
соответствии со статьей 10.1 Федераль�
ного закона от 21.12.2001 № 178�ФЗ «О
приватизации государственного и му�

ниципального имущества»: http://
www.admbal.ru/, раздел: «Подведом�
ственные организации», подраздел:
«Иные муниципальные учреждения».

Площадь земельного участка или зе�
мельных участков, на которых распо�
ложено недвижимое имущество хозяй�
ственного общества: земельный учас�
ток, кадастровым номером
64:40:020382:104, расположенный по
адресу: Саратовская область, г. Бала�
ково, ул. Шевченко, д. 24, площадью 3
789 кв.м. (доля в праве общей доле�
вой собственности собственников по�
мещений в многоквартирном доме
(№189�ФЗ от 01.03.2005г.).

Численность работников хозяйствен�
ного общества: 12 человек.

Площадь объектов недвижимого иму�
щества хозяйственного общества и их
перечень с указанием действующих и ус�

тановленных при приватизации таких
объектов обременений: нежилое поме�
щение, площадью 315,1 кв.м., этаж 1,
расположенное по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Шевченко, д. 24,
регистрация в ЕГРП от 24.04.2017 г. №
64:40:020382:1699�64/005/2017�3.

Порядок оплаты: оплата муниципаль�
ного имущества производится едино�
временно в 30�дневный срок с момента
подписания договора купли�продажи.

За несвоевременное перечисление
денежных средств покупатели уплачива�
ют пени в размере 0,1% от неоплачен�
ной суммы за каждый день просрочки
платежа.

Председатель комитета по
распоряжению

муниципальной собственностью
и земельными ресурсами АБМР

А.А.Мурнин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ

Комитет по распоряжению муниципальной собственнос�
тью и земельными ресурсами администрации Балаковско�
го муниципального района Саратовской области на основа�
нии Положения о комитете по распоряжению муниципаль�
ной собственностью и земельными ресурсами админист�
рации Балаковского муниципального района Саратовской
области, утвержденного Решением Собрания Балаковского
муниципального района Саратовской области от 20 января
2015 года № 849, в соответствии с Прогнозным планом (про�
граммой) приватизации имущества муниципального обра�
зования город Балаково на 2017 год, утвержденным реше�
нием Совета муниципального образования город Балаково
от 25 ноября 2016 год № 292 «Об утверждении прогнозного
плана (программы) приватизации имущества муниципаль�
ного образования город Балаково на 2017 год» (с изменени�
ями), Решением Совета муниципального образования го�
род Балаково от 29 мая 2017 года № 344 «Об условиях при�
ватизации объектов, находящихся в муниципальной соб�
ственности муниципального образования город Балаково»,
Решением Совета муниципального образования город Ба�
лаково от 30 июня 2017 года № 354 «О внесении изменений
в решение Совета муниципального образования город Ба�
лаково от 29 мая 2017 года № 344 «Об условиях приватиза�
ции объектов, находящихся в собственности муниципаль�
ного образования город Балаково», Решением Комитета по
распоряжению муниципальной собственностью и земель�
ными ресурсами администрации Балаковского муниципаль�
ного района Саратовской области «О проведении открытого
аукциона» от 04 июля 2017 года №186 проводит открытый
аукцион (открытая форма подачи предложения о цене), ко�
торый состоится 09 августа 2017 года в 10:00 часов (время
местное) по адресу: город Балаково, улица Трнавская, 12,
Комитет по распоряжению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области, актовый зал,
5�й этаж.

К продаже представлен лоты №№1�5, согласно приложе�
нию №1.

Право на участие в аукционе приобретают претенденты
(юридические и физические лица), представившие  заявку
на участие в аукционе, утвержденной формы.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет,
указанный в информационном сообщении. Данное сообщение
является публичной офертой для заключения договора о за�
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос�
сийской Федерации, а подача претендентом заявки и пере�
числение задатка являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключенным в письменной фор�
ме. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет
продавца, является выписка со счета продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следу�
ющие документы:

1) юридические лица:
� заверенные копии учредительных документов;
� документ, содержащий сведения о доле Российской Феде�

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печа�
тью юридического лица и подписанное его руководителем пись�
мо);

� документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юри�
дического лица (копия решения о назначении этого лица или о
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юри�
дического лица обладает правом действовать от имени юри�
дического лица без доверенности;

2) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его предста�
витель по доверенности, к заявке должна быть приложена до�
веренность на осуществление действий от имени претендента,
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве�
ренная копия такой доверенности. В случае если доверенность
на осуществление действий от имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с за�
явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для
юридического лица) и подписаны претендентом или его пред�
ставителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в
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двух экземплярах, один из которых ос�
тается у продавца, другой � у претен�
дента.

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 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 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 июля
2017 года по 02 августа 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. 323374.

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

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

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

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

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

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

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

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

Предложения о цене муниципального

имущества заявляются участниками аук�
циона  открыто в ходе проведения тор�
гов.

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 13
0000 410.

Дата определения участников аукцио�
на 07 августа 2017 года.

Место и срок подведения итогов –
Комитет по распоряжению муниципаль�
ной собственностью и земельными ре�
сурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской
области (Саратовская область, г. Бала�
ково, ул. Трнавская, 12, 5�этаж, актовый
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зал) 09 августа 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
А.А.Мурнин

Форма заявки
В Комитет по распоряжению

муниципальной собственностью и
земельными ресурсами админист�
рации Балаковского муниципально�

го района Саратовской области

Заявка на участие в аукционе
(Лот №____)

«___» ____________ 2017 года
(дата аукциона)

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

именуемый далее Претендент, в лице
_____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
_____________________________________________________________________________________________

действующий на основании
_____________, принимая решение об уча�
стии в аукционе 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 «_____»___________2017 года и
размещенном на сайте Балаковского
муниципального района: admbal.ru в
разделе «Конкурсы и аукционы муници�
пальной собственности», 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 аукциона, установленный
Положением «Об организации продажи
государственного или муниципального
имущества на аукционе», утвержденным
постановлением Правительства Россий�
ской Федерации от 12 августа 2002 года
№ 585 г. Москва;

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 и банковские реквизиты Пре�
тендента:

_____________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка Пре�
тендента:

 _____________________________________________________________________________________________

«____» _________________ 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 (приклады�
вается по усмотрению претендента)

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
Город Балаково

«____»________________20___года
Саратовская область

Комитет по распоряжению муници�
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско�
го муниципального района Саратовской
области в лице председателя комитета
____________, действующего на основании
Положения, именуемый в дальнейшем
«ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ», с одной сторо�
ны, и _____________________________ имену�
ем____ в дальнейшем «ЗАДАТКОДА�
ТЕЛЬ», 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
внесения

2.1. Размер задатка устанавливается
в размере 20% начальной цены прода�
жи выставляемого на аукционе объекта
и составляет _______________________ руб�
лей _____ 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 администра�
ции Балаковского муниципального рай�
она  ________________

Форма описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представленных с заявкой на
участие в аукционе

Претендент ___________________________

Представлены следующие документы:
1.________________________________________________________________________________________
2. _____________________________________
3. _____________________________________
4. _____________________________________
5. ______________________________________
6. _____________________________________
7. ______________________________________
8. ______________________________________
9. ______________________________________
10. ____________________________________

Подпись Претендента: ________________
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Заявка принята «____»_________г. рег. №

_________  _______________________________

В приеме заявки отказано по следую�
щим причинам:

_________________________________________________________________________________________
 «______» ______________ _______ г.

__________________________________________
Проект договора купли�продажи по

лотам №№1�5

ДОГОВОР
купли�продажи № ____

Город Балаково
Саратовской области

                «____»___________20___года
Муниципальное образование город Ба�

лаково в лице комитета по распоряжению
муниципальной собственностью и земель�
ными ресурсами администрации Балаков�
ского муниципального района Саратовс�
кой области, в лице председателя комите�
та ____________, действующего на основа�
нии Положения о комитете по распоряже�
нию муниципальной собственностью и зе�
мельными ресурсами администрации Ба�
лаковского муниципального района Сара�
товской области, утвержденного Решени�
ем Собрания Балаковского муниципально�
го района Саратовской области от 20 ян�
варя 2015 года № 849, именуемый в даль�
нейшем «ПРОДАВЕЦ», с одной стороны, и
_______________________ действующего на
основании _________ в дальнейшем «ПОКУ�
ПАТЕЛЬ», с другой стороны, в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря 2001
года № 178�ФЗ «О приватизации государ�
ственного и муниципального имущества»,
протоколом об итогах аукциона от
«___»________ 20___ года, заключили насто�
ящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Продавец продал в собственность,

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

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

1.3. Продавец гарантирует, что указан�
ный объект не является предметом спора,
не находится под арестом, залогом, не по�
дарен, под запрещением и арестом не со�
стоит, 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 продажи
муниципального имущества от
«___»____________ 20__ года, составляет_�
___________рублей, с НДС, в том числе:

� подлежащая зачислению в доход
бюджета муниципального образования
_________ в размере  __________ рублей;

� НДС � ____________________ рублей.
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, определенной
в п.2.1. настоящего договора за минусом
суммы задатка, определенной в п.2.2. на�
стоящего договора, подлежащей зачисле�
нию в бюджет Муниципального образова�
ния город Балаково, в течение 30 дней с
момента подписания настоящего договора:

_________________ рублей ____ копеек на
р/с №40101810300000010010 Отделение
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. Если покупателем является юри�
дическое лицо, Покупатель в платежном
поручении указывает: «Оплата согласно
договору купли�продажи от «___» _______
20__ г. №_____, без НДС». Сумму НДС в
размере ________ рублей Покупатель уп�
лачивает в бюджет самостоятельно.

2.5. Если покупателем является физи�
ческое лицо, Покупатель в платежном по�
ручении указывает: «Оплата согласно
договору купли�продажи от «___» _______
20___г. № _____, с НДС».

2.6. Покупатель самостоятельно и за
свой счет несет расходы по нотариаль�
ному удостоверению настоящей сделки,
а также все расходы, связанные с дей�
ствиями, в том числе регистрационны�
ми по переходу прав на указанную долю
в уставном капитале к Покупателю.

2.7. Обязанность Покупателя по опла�
те считается исполненной с даты поступ�
ления денежных средств на расчетный
счет Продавца по реквизитам, указан�
ным в пунктах 2.3 настоящего договора.

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 ог�
раничений 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 Поку�
пателя возникает с момента государствен�
ной 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 кален�
дарных дней без уважительных причин
считается отказом Покупателя от исполне�
ния договора, договор считается расторг�
нутым. Расторжение договора не освобож�
дает Покупателя от уплаты неустойки, пре�
дусмотренной п.5.1. настоящего договора.

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

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

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

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

Юридические адреса и реквизиты
сторон:

ПРОДАВЕЦ: Муниципальное образо�
вание город Балаково в лице комитета
по распоряжению муниципальной соб�
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници�
пального района Саратовской области.

Юридический адрес: 413864, Саратовс�
кая область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12.

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

ПОКУПАТЕЛЬ: ________________________
Подписи сторон: _____________________

                                                                                                                                                       Приложение № 1 к извещениюПеречень объектов,
находящихся в собственности муниципального образования город Балаково, подлежащих продаже

на открытом аукционе (открытая форма подачи предложений о цене)

Утерянный аттестат о среднем общем
образовании № 06406000003785, выдан�
ный в МАОУ «СОШ № 28» г. Балаково в
2017 г. на имя Цепиловой Анны Алексе�
евны, считать недействительным.
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Способ приватизации: продажа муниципального имущества на открытом аукционе.
Срок заключения договора купли�продажи: в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Порядок оплаты: оплата муниципального имущества производится единовременно в 30�дневный срок с момента заключения

договора купли�продажи. Покупатели перечисляют денежные средства непосредственно в бюджет муниципального образова�
ния город Балаково.
Председатель комитета по распоряжению
муниципальной собственностью и земельными ресурсами АБМР           А.А.Мурнин

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  04 июля 2017                                                      №   2850
г. Балаково

О подготовке документации по внесению изменений в
проект межевания территории

Рассмотрев обращение председателя СНТ «Каштан» Макса�
кова В.Г. о подготовке документации по внесению изменений в
проект межевания территории СНТ «Каштан», расположенного
по адресу: Саратовская область, г.Балаково, промзона ЗЖБИ, в
соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации», статьёй 46 Градострои�
тельного кодекса Российской Федерации, Уставом Балаковско�
го муниципального района, Правилами землепользования и
застройки муниципального образования город Балаково Бала�
ковского муниципального района, утверждёнными решением
Совета муниципального образования город Балаково от 23 сен�
тября 2011 года №311, администрация Балаковского муници�
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить СНТ «Каштан» (Максаков В.Г.) обеспечить под�
готовку документации по внесению изменений в проект ме�
жевания территории СНТ «Каштан», расположенного по ад�
ресу: Саратовская область, г.Балаково, промзона ЗЖБИ, за
счёт собственных средств.

2. Рекомендовать СНТ «Каштан»:
2.1. До начала подготовки документации по планировке террито�

рии предоставить на согласование в отдел архитектуры, градостро�
ительства и информационного обеспечения градостроительной де�
ятельности администрации Балаковского муниципального района
задание на подготовку данной документации, содержащие сроки
подготовки и состав документации по планировке территории.

2.2. Предоставить подготовленную документацию в адми�
нистрацию Балаковского муниципального района на проверку.

2.3. После утверждения документации по внесению измене�
ний в проект межевания территории документацию на бумаж�
ном и электронном носителях передать в отдел архитектуры,
градостроительства и информационного обеспечения градо�
строительной деятельности администрации Балаковского му�
ниципального района для размещения в информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организация�
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми�
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периодичес�
ком печатном издании газете «Балаковские вести» в течение
трёх дней со дня принятия и разместить на сайте админист�
рации Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  04 июля 2017                      № 2849
г. Балаково

О подготовке документации по планировке
территории

Рассмотрев обращение ООО «Юкон» о подго�
товке проекта планировки территории и проекта
межевания территории в его составе для раз�
мещения линейного объекта «ВЛ�0,4кВ (СИП) от
ТП�7�5, ПС «Восточная» 110/10кВ до автостоянки
по адресу: Саратовская область, г.Балаково, пе�
ресечение ул.Набережная Леонова и ул.Бульвар
Роз», в соответствии с Федеральным законом от
6 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьёй 46 Градостро�
ительного кодекса Российской Федерации, Ус�
тавом муниципального образования город Ба�
лаково, Правилами землепользования и застрой�
ки муниципального образования город Балаково
Балаковского муниципального района, утверж�
денными решением Совета муниципального об�
разования город Балаково от 23 сентября 2011
года №311, администрация Балаковского муни�
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить ООО «Юкон» обеспечить подго�
товку проекта планировки территории и проекта
межевания территории в его составе для раз�
мещения линейного объекта «ВЛ�0,4кВ (СИП) от
ТП�7�5, ПС «Восточная» 110/10кВ до автостоянки
по адресу: Саратовская область, г.Балаково, пе�
ресечение ул.Набережная Леонова и ул.Бульвар
Роз» за счет собственных средств.

2. Рекомендовать ООО «Юкон»:
2.1. До начала подготовки документации по

планировке территории предоставить на согла�
сование в отдел архитектуры, градостроитель�
ства и информационного обеспечения градост�
роительной деятельности администрации Бала�
ковского муниципального района задание на под�
готовку документации по планировке территории,
содержащее сроки подготовки и состав докумен�
тации по планировке территории.

2.2. Предоставить подготовленную документа�
цию по планировке территории в администра�
цию Балаковского муниципального района на
проверку.

2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных
материалов для проведения публичных слушаний.

2.4. Осуществить расходы, связанные с орга�
низацией и проведением публичных слушаний.

2.5. После утверждения проекта планировки
территории и проекта межевания территории
в его составе документацию на бумажном и элек�
тронном носителях передать в отдел архитекту�
ры, градостроительства и информационного
обеспечения градостроительной деятельности
администрации Балаковского муниципального
района для размещения в информационной
системе обеспечения градостроительной дея�
тельности.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональ�
ными сообществами администрации Балаковс�
кого муниципального района (Грешнова Н.Н.)
обеспечить опубликование постановления в пе�
риодическом печатном издании газете «Балаков�
ские вести» в течение трёх дней со дня принятия
и разместить на сайте администрации Балаков�
ского муниципального района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского
муниципального района

И.В. Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  04 июля 2017       №   2848
 г. Балаково

О подготовке документации по
планировке территории

Рассмотрев обращение председате�
ля ДНТ «Прогресс» Зинковой С.В. о под�
готовке проекта планировки террито�
рии и проекта межевания территории
дачного некоммерческого товарище�
ства «Прогресс», расположенного по
адресу: Саратовская область, Балаков�
ский район, с.Подсосенки, в соответ�
ствии с Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131�ФЗ «Об об�
щих принципах организации местного
самоуправления в Российской Феде�
рации», статьёй 46 Градостроительно�
го кодекса Российской Федерации,
Уставом Балаковского муниципального
района, администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить ДНТ «Прогресс» (Зин�

ковой С.В.) обеспечить подготовку про�
екта планировки территории и проекта
межевания территории дачного неком�
мерческого товарищества «Прогресс»,
расположенного по адресу: Саратовс�
кая область, Балаковский район, с.Под�
сосенки, за счёт собственных средств.

2. Рекомендовать ДНТ «Прогресс»
(Зинковой С.В.):

2.1. До начала подготовки докумен�
тации по планировке территории пре�
доставить в администрацию Балаков�
ского муниципального района свои
предложения о порядке, сроках подго�
товки и содержании документации по
планировке территории.

2.2. Предоставить подготовленную до�
кументацию в отдел архитектуры, градо�
строительства и информационного обес�
печения градостроительной деятельно�
сти в администрацию Балаковского му�
ниципального района на проверку.

2.3. После утверждения проекта пла�
нировки территории и проекта меже�
вания в его составе документацию на
бумажном и электронном носителях пе�
редать в отдел архитектуры, градостро�
ительства и информационного обеспе�
чения градостроительной деятельнос�
ти администрации Балаковского муни�
ципального района для размещения в
информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности.

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 изда�
нии газеты «Балаковские вести» в те�
чение трёх дней со дня принятия и раз�
местить на сайте администрации Ба�
лаковского муниципального района
www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением поста�
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по строитель�
ству и развитию ЖКХ Попеко В.М.

Глава Балаковского
муниципального района

И.В. Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  29 июня 2017  №   2786
г. Балаково

О внесении изменений
в постановление администра�
ции Балаковского муниципаль�
ного района от 06 декабря 2016

года № 4302

Руководствуясь Федеральным
законом от 6 октября 2003 года №
131�ФЗ «Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления
в Российской Федерации», поста�
новлением администрации Бала�
ковского муниципального района от
18 декабря 2013 года № 4952 «Об
утверждении Положения о порядке
принятия решений о разработке
муниципальных программ на тер�
ритории муниципального образо�
вания город Балаково и Балаковс�
кого муниципального района, их
формирования и реализации, про�
ведения оценки эффективности ре�
ализации муниципальных про�
грамм на территории муниципаль�
ного образования город Балаково
и Балаковского муниципального
района», Уставом Балаковского му�
ниципального района Саратовской
области, Уставом муниципального
образования город Балаково, а так�
же рекомендациями министерства
экономического развития Саратов�
ской области, администрация Ба�
лаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в поста�
новление администрации Бала�
ковского муниципального района
от 06 декабря 2016 года № 4302
«Об утверждении муниципальной
программы «Повышение инвести�
ционной привлекательности и
развитие экономического потен�
циала Балаковского муниципаль�
ного района»:

� приложение № 1 к муниципаль�
ной программе «Повышение инве�
стиционной привлекательности и
развитие экономического потенци�
ала Балаковского муниципального
района» читать в новой редакции
согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, об�
щественными организациями, эт�
ническими и конфессиональными
сообществами администрации Ба�
лаковского муниципального района
(Грешнова Н.Н.) обеспечить опуб�
ликование постановления в перио�
дическом печатном издании газе�
те «Балаковские вести» и размес�
тить на сайте администрации Ба�
лаковского муниципального района
www.adm.bal.ru.

3. Контроль за исполнением по�
становления возложить на замес�
тителя главы администрации Бала�
ковского муниципального района по
экономическому развитию и управ�
лению муниципальной собственно�
стью Балукова А.В.

Глава Балаковского
муниципального района

И.В.Чепрасов
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Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

Сведения
о целевых показателях муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности и развитие

экономического потенциала  Балаковского муниципального района»

Заместитель главы администрации Балаковского
муниципального района по экономическому развитию
и управлению муниципальной собственностью                                                 А.В.Балуков
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении конкурса по продаже
недвижимого имущества,

находящегося в собственности
Балаковского муниципального
района Саратовской области

(Лоты №№ 1�3)

1. Орган, принявший решение об ус�
ловиях приватизации – Собрание Ба�
лаковского муниципального района Са�
ратовской области, Решение Собрания
Балаковского муниципального района
Саратовской области от 02.06.2017 г.
№3/10�152 «Об условиях приватизации
объектов, находящихся в собственности
Балаковского муниципального района»,
Решение Собрания Балаковского муни�
ципального района Саратовской облас�
ти от 29.06.2017 г. № 3/11�162 «О внесе�
нии изменений в некоторые решения
Собрания Балаковского муниципально�
го района Саратовской области».

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 Саратовской области от
24.11.2016 г. № 3/4�51 (с изменениями),
Решение Собрания Балаковского муни�
ципального района Саратовской облас�
ти от 02.06.2017 г. №3/10�152 «Об усло�
виях приватизации объектов, находя�
щихся в собственности Балаковского
муниципального района», Решение Со�
брания Балаковского муниципального
района Саратовской области от
29.06.2017 г. № 3/11�162 «О внесении
изменений в некоторые решения Со�
брания Балаковского муниципального
района Саратовской области», Распоря�
жение Главы Балаковского муниципаль�
ного района от 04 июля 2017 г. № 353�р
«О согласовании Условий конкурса по
продаже объектов, находящихся в соб�
ственности Балаковского муниципально�
го района Саратовской области, вклю�
ченных в реестр объектов культурного
наследия», Решение Комитета по рас�
поряжению муниципальной собственно�
стью и земельными ресурсами адми�
нистрации Балаковского муниципально�
го района Саратовской области «О про�
ведении конкурса по продаже муници�
пального имущества (ЛОТЫ №№1�3)» от
04 июля 2017 г. № 187 .

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.

ЛОТ № 1
Наименование приватизируемого

имущества и иные позволяющие его ин�
дивидуализировать сведения (характе�
ристика имущества):

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

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

Начальная цена объекта продажи: 17
252 376,94 (семнадцать миллионов две�
сти пятьдесят две тысячи триста семь�
десят шесть) рублей 94 копеек.

Размер задатка: 3 450 475,39 (три мил�
лиона четыреста пятьдесят тысяч четы�
реста семьдесят пять) рублей 39 копеек.

ЛОТ № 2
Наименование приватизируемого

имущества и иные позволяющие его ин�
дивидуализировать сведения (характе�
ристика имущества):

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: Сара�
товская область, г. Балаково, ул. Братьев
Захаровых.

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: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Братьев Заха�
ровых, дом № 92, корп. 1, включенный в
единый государственный реестр объек�
тов культурного наследия регионально�
го значения на основании Постановле�
ния администрации Саратовской обла�
сти от 21 июля 1993 года № 201, обре�
менено охранным обязательством соб�
ственника недвижимого объекта куль�
турного наследия (памятника истории и
культуры) от 21 января 2015 г. № 10�01�
03/5139�1 (условия охранного обяза�
тельства прилагаются � Приложение №
1 к информационному сообщению).

Начальная цена объекта продажи: 4
074 304,56 (четыре миллиона семьдесят
четыре тысячи триста четыре) рубля 56
копеек.

Размер задатка: 814 860,91 (восемь�
сот четырнадцать тысяч восемьсот ше�
стьдесят) рублей 91 копейка.

ЛОТ № 3
Наименование приватизируемого

имущества и иные позволяющие его ин�
дивидуализировать сведения (характе�
ристика имущества):

Объектом продажи является: нежилое
здание площадью 1 463,3 кв.м. и зе�
мельный участок площадью 819 кв.м.,
кадастровым номером 64:40:010249:12,
расположенные по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область, г. Ба�
лаково, ул. Чернышевского, дом № 26,
(Торговый дом братьев Махунцовых,
нач. XX в., расположенный по адресу:
Российская Федерация, Саратовская
область, г. Балаково, ул. Чернышевско�
го, дом № 26).

Существующие ограничения (обреме�
нения) права: Торговый дом братьев
Махунцовых, нач. XX в., расположенный
по адресу: Российская Федерация, Са�
ратовская область, г. Балаково, ул. Чер�
нышевского, дом № 26, включенный в
единый государственный реестр объек�
тов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российс�
кой Федерации на основании решения
исполнительного комитета Саратовско�
го областного Совета народных депута�
тов «Об утверждении дополнительного
перечня памятников истории и культу�
ры Саратовской области, подлежащих
государственному учету» № 40 от
09.02.1989 г., обременено охранным обя�
зательством собственника или законно�
го владельца объекта культурного насле�
дия, включенного в единый государ�
ственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и куль�
туры) народов Российской Федерации
от 20.12.2016 г. №172 (условия охранного
обязательства прилагаются � Приложе�
ние № 1 к информационному сообще�
нию).

Начальная цена объекта продажи: 7
955 661,10 (семь миллионов девятьсот
пятьдесят пять тысяч шестьсот шесть�
десят один) рубль 10 копеек.



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 27д (4115)  6 июля 2017 г. 33
Размер задатка: 1 591 132,22 (один

миллион пятьсот девяносто одна тысяча
сто тридцать два) рубля 22 копейки.

7. Дата, время и место признания пре�
тендентов участниками конкурса – 11
августа 2017 года в 10:00 час. (время
местное) по адресу: 413864, г. Балаково,
ул. Трнавская, 12, Комитет по распоря�
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра�
ции Балаковского муниципального рай�
она Саратовской области. 2�й этаж, каб.
№206.

7.1. Дата, время и место рассмотре�
ния предложений участников конкурса о
цене имущества и подведения итогов
конкурса (дата проведения конкурса) –
15 августа 2017 года в 10:00 час. (время
местное) по адресу: 413864, г. Балаково,
ул. Трнавская, 12, Комитет по распоря�
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра�
ции Балаковского муниципального рай�
она Саратовской области. 2�й этаж, каб.
№206.

8. Условия участия в конкурсе

8.1. Порядок внесения задатка: зада�
ток в указанном размере вносится в ва�
люте РФ единым платежом не позднее
дня окончания срока приема заявок на
счет комитета по распоряжению муни�
ципальной собственностью и земельны�
ми ресурсами администрации Балаков�
ского муниципального района Саратов�
ской области: Получатель � ИНН
6439071023, КПП 643901001, Комитет
финансов администрации БМР (КМСЗР
АБМР, л/с 113020015), №
40302810700005000002; Банк Получателя
РКЦ БАЛАКОВО, БИК 046359000. Назна�
чение платежа: «задаток за участие в
конкурсе ЛОТ №___».

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

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

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

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

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

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

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

Задаток победителя конкурса по про�
даже имущества, находящегося в соб�
ственности Балаковского муниципально�

го района Саратовской области (далее �
конкурс), подлежит перечислению в ус�
тановленном порядке в бюджет Балаков�
ского муниципального района Саратов�
ской области в течение 5 рабочих дней
с даты, установленной для заключения
договора купли�продажи имущества.

8.2.  Порядок подачи заявок на учас�
тие в конкурсе

Одно лицо имеет право подать только
одну заявку. Заявки установленного об�
разца представляются Продавцу лично
или через полномочного представителя.

Дата начала приема заявок на участие
в конкурсе – 07 июля 2017 года.

Дата окончания приема заявок на уча�
стие в аукционе – 07 августа 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 докумен�
тами регистрируется уполномоченным
сотрудником продавца в журнале при�
ема заявок с присвоением каждой заяв�
ке номера и указанием даты и времени
подачи документов (число, месяц, год,
время в часах и минутах). На каждом эк�
земпляре заявки уполномоченным лицом
продавца делается отметка о принятии
заявки с указанием ее номера, даты и
времени принятия. Такая же отметка де�
лается продавцом на экземпляре  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 требу�
емых для участия в конкурсе документов,
оформленных надлежащим образом.

Претендент не допускается к участию
в конкурсе по следующим основаниям:

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

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

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

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

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

До признания претендента участником
конкурса он имеет право посредством

уведомления в письменной форме ото�
звать зарегистрированную заявку.

8.3. Перечень требуемых для участия
в конкурсе документов

Заявка в двух экземплярах по утверж�
денной Продавцом форме.

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

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

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

Одновременно с заявкой претенденты
представляют следующие документы:

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 муниципаль�
ного образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или заве�
ренное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем письмо);

� 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
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претенденту или его полномочному пред�
ставителю под расписку.

До признания претендента участником
конкурса он имеет право посредством уве�
домления в письменной форме отозвать
зарегистрированную заявку.

Соблюдение претендентом указанных
требований означает, что заявка и докумен�
ты, представляемые одновременно с заяв�
кой, поданы от имени претендента. При этом
ненадлежащее исполнение претендентом
требования о том, что все листы докумен�
тов, представляемых одновременно с заяв�
кой, или отдельные тома документов долж�
ны быть пронумерованы, не является осно�
ванием для отказа претенденту в участии в
конкурсе.

8.4. Условия конкурса:
ЛОТ № 1: Обременение приватизируемо�

го объекта культурного наследия, включен�
ного в реестр объектов культурного насле�
дия, обязанностью нового собственника по
выполнению требований охранного обяза�
тельства от 05.12.2014 г. №10�01�03/5372�1;
проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия, включенного в реестр
объектов культурного наследия, в соответ�
ствии с охранным обязательством и прило�
жением к охранному обязательству «Актом
технического состояния памятника истории
и культуры и определения плана работ по
памятнику и благоустройству его террито�
рии».

ЛОТ № 2: Обременение приватизируемо�
го объекта культурного наследия, включен�
ного в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской
Федерации, обязанностью нового собствен�
ника по выполнению требований охранного
обязательства от 21.01.2015 г. № 10�01�03/
5139�1; проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия, включенного
в единый государственный реестр объек�
тов культурного наследия (памятников исто�
рии и культуры) народов Российской Феде�
рации, в соответствии с охранным обяза�
тельством и приложением к охранному обя�
зательству «Актом технического состояния
объекта культурного наследия (здания, стро�
ения, сооружения)».

ЛОТ № 3: Обременение приватизируемо�
го объекта культурного наследия, включен�
ного в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской
Федерации, обязанностью нового собствен�
ника по выполнению требований охранного
обязательства от 20.12.2016 г. №172; прове�
дение работ по сохранению объекта куль�
турного наследия, включенного в единый го�
сударственный реестр объектов культурно�
го наследия (памятников истории и культу�
ры) народов Российской Федерации, в со�
ответствии с охранным обязательством и
приложением к охранному обязательству
«Актом технического состояния  объекта куль�
турного наследия (здания, строения, соору�
жения)».

8.5. Порядок ознакомления покупателей с
иной информацией, условиями договора
купли�продажи: с иной информацией о про�
водимом конкурсе, формой заявки, услови�
ями договора купли�продажи, а также со
сведениями об имуществе, выставляемом
на продажу, можно ознакомиться со дня на�
чала приема заявок в комитете по распоря�
жению муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации Ба�
лаковского муниципального района Саратов�
ской области с 07 июля 2017 г. по 07 августа
2017 г. по рабочим дням с 08:00 час. до 12:00
час. и с 13:00 час. до 17:00 час. (время мест�
ное), в предпраздничные дни с 08:00 час. до
16:00 час. (время местное) по адресу: 413864,
Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнав�
ская, 12, Комитет по распоряжению муни�
ципальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской обла�

сти. 1�й этаж, каб. № 115, тел. 32�33�74. Об�
разцы типовых документов, представляемых
покупателями муниципального имущества,
правила проведения торгов размещены на
официальном сайте в сети Интернет:
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте ад�
министрации Балаковского муниципального
района admbal.ru в  разделе «Конкурсы и аук�
ционы муниципальной собственности».

8.6. Ограничения участия отдельных кате�
горий физических и юридических лиц, в при�
ватизации имущества

Покупателями приватизируемого иму�
щества могут быть любые физические и
юридические лица, за исключением го�
сударственных и муниципальных унитар�
ных предприятий, государственных и му�
ниципальных учреждений, а также юри�
дических лиц, в уставном капитале кото�
рых доля Российской Федерации, субъек�
тов Российской Федерации и муници�
пальных образований превышает 25 про�
центов, за исключением случаев, предус�
мотренных Федеральным законом от
21.12.2001 г. №178�ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального иму�
щества».

Обязанность доказать свое право на
участие в конкурсе возлагается на претен�
дента.

8.7. Порядок определения победителей
конкурса

Конкурс проводится в соответствии с тре�
бованиями ст. 20, 29 Федерального закона от
21.12.2001  №178�ФЗ «О приватизации госу�
дарственного и муниципального имущества»,
Положением о проведении конкурса по про�
даже государственного или муниципального
имущества, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от
12.08.2002 г. №584.

Решение продавца о признании претен�
дентов участниками конкурса или об отказе в
допуске претендентов к участию в конкурсе
оформляется протоколом об итогах приема
заявок и определении участников конкурса
(далее именуется � протокол приема заявок),
в котором приводится перечень всех приня�
тых заявок с указанием имен (наименований)
претендентов, перечень отозванных заявок,
имена (наименования) претендентов, при�
знанных участниками конкурса, а также име�
на (наименования) претендентов, которым
было отказано в допуске к участию в конкур�
се, с указанием оснований такого отказа.

При наличии оснований для признания
конкурса несостоявшимся продавец прини�
мает соответствующее решение, которое от�
ражает в протоколе приема заявок.

Претенденты, признанные участниками
конкурса, а также претенденты, не допущен�
ные к участию в конкурсе, уведомляются о
принятом решении не позднее рабочего дня,
следующего за днем подписания протокола
приема заявок путем вручения им под рас�
писку соответствующего уведомления либо
путем направления такого уведомления по по�
чте (заказным письмом).

В день подведения итогов конкурса перед
вскрытием конвертов с предложениями о
цене имущества продавец проверяет их це�
лостность, что фиксируется в протоколе об
итогах конкурса, после чего приступает к рас�
смотрению поданных участниками конкурса
предложений. Указанные предложения дол�
жны быть изложены на русском языке, цена
указывается числом и прописью. В случае
если числом и прописью указываются раз�
ные цены, комиссия принимает во внимание
цену, указанную прописью.

При равенстве двух и более предложений
о цене государственного или муниципально�
го имущества победителем признается тот
участник, чья заявка была подана раньше
других заявок.

Предложения, содержащие цену ниже на�
чальной цены, не рассматриваются.

Право приобретения государственного или
муниципального имущества принадлежит
тому покупателю, который предложил в ходе

конкурса наиболее высокую цену за указан�
ное имущество, при условии выполнения та�
ким покупателем условий конкурса.

При оглашении предложений помимо уча�
стника конкурса, предложение которого рас�
сматривается, могут присутствовать осталь�
ные участники конкурса или их полномочные
представители, имеющие надлежащим об�
разом оформленную доверенность, а также с
разрешения продавца представители
средств массовой информации.

Решение продавца об определении побе�
дителя конкурса оформляется протоколом об
итогах конкурса, составляемым в 2 экземпля�
рах. Указанный протокол утверждается про�
давцом в день подведения итогов конкурса.

Подписанный продавцом протокол об ито�
гах конкурса является документом, удос�
товеряющим право победителя конкурса
на заключение договора купли�продажи
имущества.

Конкурс, в котором принял участие только
один участник, признается несостоявшимся.

Протокол об итогах конкурса направляется
победителю конкурса одновременно с уве�
домлением о победе на конкурсе.

Уведомление о признании участника кон�
курса победителем выдается победителю или
его полномочному представителю под рас�
писку или высылается по почте заказным
письмом не позднее следующего рабочего
дня с даты подведения итогов конкурса.

8.8. Срок заключения договора купли�
продажи

Договор купли�продажи имущества
заключается с победителем конкурса в те�
чение 5 рабочих дней со дня подведения
итогов конкурса.

Передача имущества победителю конкур�
са и оформление права собственности на него
осуществляются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации
и соответствующим договором купли�прода�
жи, не позднее чем через тридцать дней пос�
ле дня полной оплаты имущества и выполне�
ния условий конкурса.

Право собственности на недвижимое иму�
щество переходит к Покупателю в порядке,
установленном законодательством РФ и до�
говором купли�продажи, после государствен�
ной регистрации перехода права собствен�
ности на такое имущество. Расходы по оплате
государственной пошлины за государствен�
ную регистрацию перехода права собствен�
ности возлагаются на Покупателя.

При уклонении или отказе победителя кон�
курса от заключения в установленный срок
договора купли�продажи имущества конкурс
признается несостоявшимся, а выставленное
на конкурсе имущество может быть привати�
зировано любым из способов, предусмот�
ренных законодательством Российской Фе�
дерации о приватизации. Победитель кон�
курса утрачивает право на заключение ука�
занного договора, а задаток ему не возвра�
щается.

8.9. Условия и сроки платежа, необходи�
мые реквизиты счетов

Оплата имущества покупателем произво�
дится в безналичном порядке в течение 30
дней с даты заключения договора купли�про�
дажи имущества и вносится в валюте РФ
единым платежом по следующим реквизи�
там: на счет № 40101810300000010010 Отде�
ление Саратов, ИНН 6439071023 КПП
643901001 ОКТМО 63607101 УФК по Саратов�
ской области (комитет по распоряжению му�
ниципальной собственностью и земельны�
ми 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 настоя�
щем информационном сообщении, регули�
руются законодательством Российской Фе�
дерации.

И.о. председателя комитета по
распоряжению

муниципальной собственностью
и земельными ресурсами

 Е.Н.Лаврентьева
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Приложение № 1
к информационному
сообщению

ЛОТ № 1
Охранное обязательство собственника

недвижимого объекта культурного насле�
дия

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

В соответствии с Федеральным зако�
ном от 25.06.2002 г. №73�ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках исто�
рии и культуры) народов Российской Фе�
дерации» (далее – Федеральный закон)
и Законом Саратовской области от
04.11.2003 г. №69�ЗСО «Об охране  и ис�
пользовании объектов  культурного насле�
дия (памятниках истории и культуры) на�
родов Российской Федерации, находя�
щихся на территории Саратовской обла�
сти» «Собственник» (пользователь) Зда�
ния коммерческого средне�специально�
го училища, XIX в., расположенного по ад�
ресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Ленина, дом №2, объекта культурного на�
следия регионального значения, соглас�
но Постановлению администрации Сара�
товской области от 21.07.1993 г. №201, не�
жилого двухэтажного здания с подваль�
ным этажом, общей площадью 2669,8 кв.м.
� находящегося под охраной государства,
в целях его дальнейшего сохранения как
памятника истории и культуры, обязуется
выполнить следующие требования:

1. Использовать исключительно под:
предприятия общественного назначения
(за исключением предприятий, указанных
в «Инструкции о порядке учета, обеспече�
ния сохранности, содержания, использо�
вания и реставрации недвижимых памят�
ников истории и культуры», утвержденной
приказом Министерства культуры СССР
от 13.05.1986г. №203 п.69).

1.2. Обеспечивать режим содержания
памятника, а также производить ремонт�
но�реставрационные, консервационные и
реставрационные работы, предусмотрен�
ные актом технического состояния с со�
блюдением указанных сроков, составля�
ющим неделимое целое с настоящим ох�
ранным обязательством, а также разовы�
ми предписаниями Министерства куль�
туры Саратовской области (далее � «Го�
соргана»).

ПРИМЕЧАНИЕ: прилагаемый акт фик�
сирует состояние памятника в момент
выдачи охранного обязательства, содер�
жит описание предметов охраны памят�
ника и отмечает перечень необходимых
ремонтно�реставрационных и иных работ
по срокам. Акт технического осмотра под�
лежит возобновлению не реже чем раз в
пять лет, а в случаях, когда значительно
изменилось состояние памятника в ре�
зультате его реставрации или других при�
чин – незамедлительно. Предмет охраны
должен быть уточнен нормативно�право�
вым актом, утвержденным в соответствии
с требованиями законодательства.

1.3. Содержать памятник и связанное с
ним имущество в надлежащем санитар�
ном, противопожарном и техническом по�
рядке, а также обеспечивать уборку при�
легающей к нему территории (при нали�
чии территории) от бытовых и промыш�
ленных отходов, содержать территорию
памятника в благоустроенном состоянии,
не допускать использование этой терри�
тории под новое строительство и другие
хозяйственные нужды, а также не произ�
водить никаких пристроек к используемо�
му памятнику истории и культуры и пере�
делок как снаружи, так и внутри его.

1.4. Согласовывать в установленном за�
коном порядке осуществление проектиро�
вания и проведение землеустроительных,
земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ на террито�
рии объекта культурного наследия. Рабо�
ты по сохранению объекта культурного
наследия, в том числе по разработке про�
ектной документации на производство
работ по сохранению объекта культурного
наследия, осуществлять на основании со�
гласованного «Госорганом» задания и
письменного разрешения «Госоргана», за
исключением отдельных объектов культур�
ного наследия федерального значения,
перечень которых устанавливается Пра�
вительством Российской Федерации.

1.5. Обеспечивать неизменность обли�
ка и интерьера объекта культурного на�
следия в соответствии с особенностями
данного объекта, послужившими основа�
нием для включения объекта культурного
наследия в Единый государственный ре�
естр объектов культурного наследия (па�
мятников истории и культуры) народов
Российской Федерации и являющимися
предметом охраны данного объекта.

Предмет охраны объекта культурного
наследия местоположение объекта,
объемно�пространственная конфигурация
здания, архитектурное убранство и кир�
пичный декор фасадов: венчающий кар�
низ, сухарики, арочные окна, архивольт,
лепные розетки, подоконные обрамления,
аттик, парапет. Интерьер – тянутые пото�
лочные и настенные карнизы, ограждение
лестниц .

1.6. Производить размещение носите�
лей информации (вывесок, рекламных
установок) на фасадах объекта культурно�
го наследия, решеток, козырьков, ограж�
дений объекта культурного наследия, вы�
полнять замену дверных и оконных запол�
нений исключительно с разрешения «Го�
соргана» на основании и в соответствии с
согласованным проектом таких работ.

1.7. Привлекать к проведению работ по
сохранению объекта культурного наследия
индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц, имеющих соответству�
ющие лицензии на выполнение работ по
сохранению объектов культурного насле�
дия, выданные в установленном законом
порядке.

1.8. При подготовке проектной докумен�
тации и осуществлении производствен�
ных работ на объекте культурного насле�
дия обеспечить их соответствие нормам
и правилам проведения реставрацион�
ных, ремонтных и строительных работ на
объекте культурного наследия.

1.9. Беспрепятственно допускать пред�
ставителей «Госоргана» для контроля за
выполнением правил содержания памят�
ника, его территории и зон охраны, или
для научного обследования. Обеспечить
реализацию права граждан на доступ к
объекту и его территории, в том числе
возможность визуального восприятия
внешнего облика объекта культурного на�
следия, его фотофиксации и внешнего
осмотра, на условиях в соответствии с
приложением к охранному обязательству.

1.10. Немедленно извещать «Госорган»
о всяком повреждении, аварии или ином
обстоятельстве, нанесшим ущерб памят�
нику, и своевременно принимать соответ�
ствующие меры против дальнейшего раз�
рушения или повреждения памятника и
приведению его в порядок.

1.11. «Собственник» по согласованию с
«Госорганом» вправе осуществлять стра�
хование объекта культурного наследия (ча�
сти объекта культурного наследия) в соот�
ветствии с действующим законодатель�

ством.
1.12. Своевременно производить под�

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

1.13. Производить все ремонтно�рес�
таврационные и другие работы по памят�
нику и его территории за свой счет и сво�
ими материалами в установленном фе�
деральным и областным законодатель�
ством порядке. Осуществлять расходы по
содержанию объекта культурного насле�
дия.

1.14. Не проводить земляные работы в
границах территории объекта культурно�
го наследия без согласования с «Госорга�
ном».

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

1.16. Соблюдать требования законода�
тельства Российской Федерации в отно�
шении порядка сохранения, содержания,
использования и охраны объекта культур�
ного наследия при передаче во владение
и (или) пользование третьим лицам.

При передаче третьим лицам вещных
прав на объект культурного наследия обес�
печивать соблюдение указанными лица�
ми условий охранного обязательства, в том
числе путем включения в договоры тре�
бований о соблюдении условий охранно�
го обязательства, касающихся использо�
вания объекта культурного наследия.

1.17. Для внесения необходимых изме�
нений в учетную документацию своевре�
менно письменно уведомлять «Госорган»
о смене собственника (пользователя)
объекта культурного наследия, всех изме�
нениях, внесенных в техническую докумен�
тацию объекта культурного наследия и
связанного с ним земельного участка, с
представлением копий соответствующих
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 обязатель�
ства:

2.1. Согласно ст. 61 Федерального за�
кона за нарушение Федерального закона
должностные лица, физические и юри�
дические лица несут уголовную, адми�
нистративную и иную юридическую от�
ветственность в соответствии с законо�
дательством Российской Федерации.
Лица, причинившие вред объекту куль�
турного наследия, обязаны возместить
стоимость восстановительных работ, а
лица, причинившие вред объекту архео�
логического 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�
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ком» требований охранного обязатель�
ства «Собственник» несет ответствен�
ность в соответствии с действующим за�
конодательством 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 на�
следия может быть изъят у «Собствен�
ника» в судебном порядке в соответствии
с действующим законодательством.

3. Порядок действия охранного обя�
зательства:

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

Охранное обязательство с приложени�
ями составляется:

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

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

Приложение к охранному
обязательству

АКТ
технического состояния памятника
истории и культуры и определения

плана работ по памятнику
и благоустройству его территории

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

В результате визуального осмотра
объекта культурного наследия установ�
лено:

I. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПАМЯТ�
НИКА

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

2. Состояние внешних архитектурно�
конструктивных элементов памятника:

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

по естественному основанию, глубокого
заложения, состояние работоспособное.
Происходит неравномерная медленная
просадка отдельных участков фундамен�
та.

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

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

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

ж) лестницы: отсутствуют
з) внешнее декоративное убранство

(облицовка, окраска, разные украше�
ния, карнизы, колонны, пилястры, леп�
нина, скульптура, живопись на фаса�
дах): Фасад выполнен в стиле класси�
цизма лицевой кладкой кирпичной, с
лепным декором. Лепной декор фаса�
дов изыскан и строг: венчающий кар�
низ с «сухариками», арочные окна 2�
го этажа обрамлены архивольтами,
лепные розетки, подоконное обрамле�
ние. Фасад завершен прямоугольным
аттиком�парапетом. Состояние удов�
летворительное.

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

а) общее состояние: удовлетворитель�
ное

б) перекрытия (плоские, сводчатые):
Перекрытия плоские – деревянные по
деревянным балкам. Перекрытия 1 эта�
жа в коридоре усилены металлически�
ми оштукатуренными швеллерами. В ак�
товом зале – поперечные рандбалки. От�
делка потолков – штукатурка по дранке.
На потолках – сеть мелких трещин воло�
сяного характера, продольная трещина
вдоль коридора 2�го этажа, раскрыти�
ем 2�3 мм. На потолках 2�го этажа следы
протечек кровли. Состояние неудовлет�
ворительное.

в) полы: отделка пола различна: кера�
мическая плитка напольная, линолеум,
доска, состояние неудовлетворительное.
Наблюдается неравномерность и истер�
тость покрытия.

г) стены, их состояние и связи: Стены
подвала выполнены из керамического
кирпича на известковом растворе тол�
щиной 3�3,5 кирпича. Внутренняя отдел�
ка помещений здания – штукатурка, мас�
ляная окраска, стеновые панели пласти�
ковые, кафельная плитка. Состояние не�
удовлетворительное. Наблюдаются тре�
щины, 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 удовлетворительное,
входные двери металлические и дере�
вянные. Состояние неудовлетворитель�
ное. На всех поверхностях заметны сле�
ды шелушения и намокания, а также рас�
сыхание поверхностей.

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

з) лепные, скульптурные и прочие де�
коративные украшения (в т.ч. печи и ка�
мины, иконостасы и киоты): сложный тя�
нутый 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 незамкнутая. Ограждение
отсутствует. Территория не благоустро�
ена.

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

II. ПЛАН РЕМОНТНО�РЕСТАВРАЦИ�
ОННЫХ РАБОТ И БЛАГОУСТРОЙСТВА

ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЫ

В целях сохранения памятника и со�
здания нормальных условий для его ис�
пользования «Собственник» обязан про�
вести следующие работы:
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 Примечание: Ремонтно�реставраци�
онные работы на объекте культурного
наследия должны осуществляться на
основании проектной документации, со�
гласованной 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
(пользователем) только с соблюдением
условий, предусмотренных Федераль�
ным законом №73�ФЗ ст. 45 от 25.06.2002
г. «Об объектах культурного наследия (па�
мятниках истории и культуры) народов
РФ».

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

Приложение:
1. Фотоматериалы – фотографии,

фиксирующие внешнее и внутреннее
состояние объекта культурного наследия
и состояния помещений, занимаемых
собственником (снимки общего вида,
фасадов, основных особенностей, под�
лежащих обязательному сохранению
(главных элементов, деталей, фрагмен�
тов) – на 7 л. 2 экз.

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

ЛОТ № 2
Охранное обязательство собственни�

ка недвижимого объекта культурного на�
следия

 (памятника истории и культуры) от
21.01.2015 г. №10�01�03/5139�1

Особняк Зайцева, нач. XIX в., располо�
женный по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Братьев Захаровых,92.

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.
Предмет охраны должен быть уточнен
нормативно�правовым актом, утверж�
денным в соответствии с требованиями
законодательства.

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�



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 27д (4115)  6 июля 2017 г.38
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�
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 за�
конодательством 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 на�
следия 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
иных работ.

2. Фотофиксация объекта культурного
наследия и занимаемых «Собственни�
ком» помещений.

3. Режим доступа к объекту.

Приложение к охранному
обязательству

АКТ
технического состояния памятника
истории и культуры и определения

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 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
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построено в стиле эклектики с исполь�
зованием псевдорусского декора. Рас�
положено на углу улиц Бра. Захаровых
и Ленина. Имеет два парадных фаса�
да. Угол и фланги фасадов акцентиро�
ваны раскреповками стены с припод�
нятыми над общим карнизом фигур�
ными, щедро декорированными атти�
ками. Окна здания крупные прямоуголь�
ной формы. Часть окон цокольного эта�
жа заложены кирпичом. Фасады укра�
шены архитектурными элементами из
фигурного кирпича: наличники в виде
парных кокошников, фигурные пиляст�
ры, сандрики и фартуки. На фасаде
улиц Ленина сохранился металличес�
кий парапет. Кровля вальмовая, ши�
ферная. Территория около памятника
благоустроена.

2. Состояние внешних архитектурно�
конструктивных элементов памятника:

а) общее состояние: работоспособ�
ное

б) фундаменты: кирпичный, ленточ�
ный по естественному основанию, глу�
бокого заложения, состояние работос�
пособное. Происходит неравномерная
просадка отдельных участков фунда�
мента.

в) цоколи и отмостка около них: Цо�
коль – кирпичный, со стороны уличных
фасадов окрашен и оштукатурен, на�
блюдается частичная утрата штукатур�
ного слоя и выветривание кирпичной
кладки, швов, трещины раскрытием до
3 мм, биопоражения. Состояние не�
удовлетворительное. Отмостка: со сто�
роны главного, дворового и бокового
фасадов � сплошное асфальтовое по�
крытие: неровности в покрытии, отсло�
ение от цоколя здания; со стороны дво�
ра. Состояние неудовлетворительное.

д) крыша: (стропила, фермы, обре�
шетка, кровли, водометы, водосточные
желоба и трубы и т.п.) Кровля вальмо�
вая, шиферная по деревянной обре�
шетке. Состояние неудовлетворитель�
ное. На фасадах водосток организован.
Состояние неудовлетворительное.

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

ж) лестницы: отсутствуют
з) внешнее декоративное убранство

(облицовка, окраска, разные украше�
ния, карнизы, колонны, пилястры, леп�
нина, скульптура, живопись на фаса�
дах): Одноэтажное с цокольным этажом

здание построено в стиле эклектики с
использованием псевдорусского деко�
ра. Расположено на углу улиц Бр. Заха�
ровых и Ленина. Имеет два парадных
фасада. Угол и фланги фасадов акцен�
тированы раскреповками стены с при�
поднятыми над общим карнизом фи�
гурными, щедро декорированными ат�
тиками. Окна здания крупные прямоу�
гольной формы. Часть окон цокольно�
го этажа заложены кирпичом. Фасады
украшены архитектурными элементами
из фигурного кирпича: наличники в
виде парных кокошников, фигурные
пилястры, сандрики и фартуки. На фа�
саде улицы Ленина сохранился метал�
лический парапет. Состояние кирпич�
ного декора неудовлетворительное, на�
блюдается многочисленные трещины
раскрытием до 10 мм., выветривание
кирпичной кладки.

3. Состояние внутренних архитектур�
но�конструктивных и декоративных
элементов памятника:

а) общее состояние: неудовлетвори�
тельное

б) перекрытия (плоские, сводчатые):
Перекрытия плоские – деревянные по
деревянным балкам. Отделка потолков
– штукатурка по дранке.  На потолках –
сеть мелких трещин волосяного харак�
тера, продольная трещина вдоль кори�
дора 1�го этажа, раскрытием 2�3 мм.,
следы протечек кровли, шелушения.
Состояние неудовлетворительное.

в) полы: отделка пола различна: ке�
рамическая плитка напольная, линоле�
ум, доска, состояние неудовлетвори�
тельное. Наблюдается неравномер�
ность и истертость покрытия.

г) стены, их состояние и связи: Сте�
ны подвала выполнены из красного
кирпича на известковом растворе тол�
щиной 3�3,5 кирпича. Внутренняя от�
делка помещений здания – штукатур�
ка, масляная окраска, стеновые панели
фанерные покрытие лаком, кафельная
плитка, облицовка мраморной плиткой.
Состояние неудовлетворительное. На�
блюдаются трещины, шелушения окра�
сочных слоев, следы биопоражения,
повышенная влажность.

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

ревянные с исторической расстеклов�
кой. Состояние неудовлетворительное.

Дверные проемы деревянные филен�
чатые – состояние их неудовлетвори�
тельное, входные двери металличес�
кие и деревянные. Состояние неудов�
летворительное. На всех поверхностях
заметны следы шелушения и намока�
ния, а также рассыхание поверхностей.
Часть окон цокольного этажа заложе�
ны кирпичом.

ж) Лестница, ведущая на первый
этаж деревянная по деревянным косо�
уром, «Г»�образная в плане, облицова�
на мраморной плиткой. Состояние
удовлетворительное.

з) лепные, скульптурные и прочие де�
коративные украшения (в т.ч. печи и ка�
мины, иконостасы и киоты): сложный
тянутый потолочный и настенный 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,
резьба по дереву, металлу и пр.): От�
сутствуют.

6. Сад, парк, двор, ворота и ограда:
Территория замкнутая. Ограждение со�
временное металлическое. Территория
благоустроена.

7. Предмет охраны объекта культур�
ного наследия: Местоположение объек�
та, объемно�пространственная конфи�
гурация здания, архитектурное убран�
ство и кирпичный декор фасадов: рас�
креповка, фигурный карниз, аттикам,
форма оконных проемов, наличники в
виде парных кокошников, фигурные пи�
лястры, сандрики и фартуки, металли�
ческий парапет. 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
использования «Собственник» обязан
провести следующие работы:



Примечание: Ремонтно�реставраци�
онные работы на объекте культурного
наследия должны осуществляться на
основании проектной документации, со�
гласованной 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,

фиксирующие внешнее и внутреннее
состояние объекта культурного наследия
и состояния помещений, занимаемых
собственником (снимки общего вида,
фасадов, основных особенностей, под�
лежащих обязательному сохранению
(главных элементов, деталей, фрагмен�
тов) – на 7 л. 2 экз.

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

Приложение к охранному обязатель�
ству

Порядок доступа к объекту культурно�
го наследия

Особняк Зайцева, кон. XIX в.,
 расположенный по адресу: Саратов�

ская область, г. Балаково, ул. Братьев
Захаровых, 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.

ЛОТ № 3
Охранное обязательство собственни�

ка или иного законного владельца объек�
та культурного наследия, включенного в
единый государственный реестр объек�
тов культурного наследия

 (памятников истории и культуры) на�
родов Российской Федерации от
20.12.2016 г. №172

«Торговый дом братьев Махунцовых,
нач. ХХ в.»

Раздел 1. Данные об объекте культур�
ного наследия, включенном в единый

ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 27д (4115)  6 июля 2017 г.40
государственный реестр объектов куль�
турного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Феде�
рации (заполняются в случае, предус�
мотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального
закона от 25.06.2002 г. №73�ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памят�
никах истории и культуры) народов Рос�
сийской Федерации»

Отметка о наличии или отсутствии
паспорта объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный
реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) наро�
дов Российской Федерации, в отноше�
нии которого утверждено охранное обя�
зательство (далее – объект культурного
наследия): отсутствует.

При наличии паспорта объекта куль�
турного наследия он является неотъем�
лемой частью охранного обязательства.

При отсутствии паспорта объекта куль�
турного наследия в охранное обязатель�
ство вносятся следующие сведения:

1. Сведения о наименовании объекта
культурного наследия: Торговый дом
братьев Махунцовых.

2. Сведения о времени возникновения
или дате создания объекта культурного
наследия, датах основных изменений
(перестроек) данного объекта и (или)
датах связанных с ним исторических
событий: нач. ХХ в.

3. Сведения о категории историко�
культурного значения объекта культур�
ного наследия: регионального.

4. сведения о виде объекта культурно�
го наследия: памятник.

5. Номер и дата принятия акта органа
государственной власти о включении
объекта культурного наследия в единый
государственный реестр объектов куль�
турного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Феде�
рации: Решение исполнительного коми�
тета Саратовского областного Совета
народных депутатов «Об утверждении
дополнительного перечня памятников
истории и культуры Саратовской обла�
сти, подлежащих государственному уче�
ту» № 40 от 09 февраля 1989 г.

6. Сведения о местонахождении
объекта культурного наследия (адрес
объекта или при его отсутствии описа�
ние местоположения объекта): Саратов�
ская область.

7. Сведения о границах территории
объекта культурного наследия (для
объектов археологического наследия
прилагается графическое отражение
границ на плане земельного участка, в
границах которого он располагается: не
определены, не утверждены.

8. Описание предмета охраны объекта
культурного наследия: не утвержден.

9. Фотографическое (иное графичес�
кое) изображение объекта (на момент
утверждения охранного обязательства):
прилагается 22 изображения.

10. Сведения о наличии зон охраны
данного объекта культурного наследия с
указанием номера и даты принятия ор�
ганом государственной власти акта об
утверждении указанных зон либо инфор�
мация о расположении данного объекта
культурного наследия/земельного учас�
тка, в границах которого располагается
объект археологического наследия, в
границах зон охраны другого объекта
культурного наследия: не определены, не
утверждены.

11. Сведения о требованиях к осуще�
ствлению деятельности в границах тер�
ритории объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный

реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) наро�
дов Российской Федерации, об особом
режиме использования земельного, в
границах которого располагается объект
археологического наследия, установлен�
ных статьей 5.1 Федерального закона от
25.06.2002 г. №73�ФЗ «Об объектах куль�
турного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Феде�
рации» (далее – Закон 73�ФЗ);

1) на территории памятника или ан�
самбля запрещаются строительство
объектов капитального строительства и
увеличение объемно�пространственных
характеристик существующих на терри�
тории памятника или ансамбля объек�
тов капитального строительства; прове�
дение земляных, строительных, мелио�
ративных и иных работ, за исключением
работ по сохранению объекта культур�
ного наследия или его отдельных эле�
ментов, сохранению историко�градост�
роительной или природной среды объек�
та культурного наследия;

2) на территории памятника, ансамб�
ля разрешается ведение хозяйственной
деятельности, не противоречащей тре�
бованиям обеспечения сохранности
объекта культурного наследия и позво�
ляющей обеспечить функционирование
объекта культурного наследия в совре�
менных условиях;

3) в случае нахождения памятника или
ансамбля на территории достоприме�
чательного места подлежат также вы�
полнению требования и ограничения,
установленные в соответствии со стать�
ей 5.1 Закона 73�ФЗ, для осуществления
хозяйственной деятельности на терри�
тории достопримечательного места;

4) особый режим использования зе�
мельного участка, в границах которого
располагается объект археологического
наследия, предусматривает возмож�
ность проведения археологических по�
левых работ в порядке, установленном
Законом 73�ФЗ, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ,
указанных в статье 30 Закона 73�ФЗ ра�
бот по использованию лесов и иных ра�
бот при условии обеспечения сохранно�
сти объекта археологического наследия,
а также обеспечения доступа граждан к
указанному объекту.

12. Иные сведения, предусмотренные
Законом 73�ФЗ: действия охранного обя�
зательства прекращается со дня приня�
тия Правительством Российской Феде�
рации решения об исключении объекта
культурного наследия из реестра.

Раздел 2. Требования к сохранению
объекта культурного наследия.

13. Требования к сохранению объекта
культурного наследия, включенного в
единый государственный реестр объек�
тов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российс�
кой Федерации, предусматривает кон�
сервацию, ремонт, реставрацию объек�
та культурного наследия, приспособле�
ние объекта культурного наследия для
современного использования либо со�
четание указанных мер. Состав (пере�
чень) и сроки (периодичность) прове�
дения работ по сохранению объекта куль�
турного наследия, в отношении которо�
го утверждено охранное обязательство,
определяются соответствующим орга�
ном охраны объектов культурного насле�
дия: управлением по охране объектов
культурного наследия Правительства
Саратовской области на основании акта
технического состояния объекта культур�
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ного наследия, составленного в поряд�
ке, установленном пунктом 2 статьи 47.2
Закона 73�ФЗ.

14. Лицо (лица), указанное (указанные)
в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73�ФЗ,
обязано (обязаны) обеспечить финан�
сирование и организацию проведения
научно�исследовательских, изыскатель�
ских, проектных работ, консервации, ре�
монта, реставрации и иных работ, на�
правленных на обеспечение физической
сохранности объекта культурного насле�
дия и сохранение предмета охраны
объекта культурного наследия, в поряд�
ке, установленном Законом 73�ФЗ. В слу�
чае обнаружения при проведении работ
по сохранению объекта культурного на�
следия объектов, обладающих призна�
ками культурного наследия, в том числе
объектов археологического наследия,
собственник или иной законный владе�
лец обязан незамедлительно приоста�
новить работы и направить в течение
трех рабочих дней со дня их обнаруже�
ния заявление в письменной форме об
указанных объектах в региональный
орган охраны объектов культурного на�
следия: в управление по охране объек�
тов культурного наследия Правительства
Саратовской области.

Дальнейшее взаимодействие с регио�
нальным органом охраны объектов куль�
турного наследия собственник или иной
законный владелец объекта культурного
наследия обязан осуществлять в поряд�
ке, установленном статьей 36 73�ФЗ.

15. Работы по сохранению объекта куль�
турного наследия должны организовы�
ваться собственником или иным закон�
ным владельцем объекта культурного на�
следия в соответствии с порядком, пре�
дусмотренным статьей 45 Закона 73�ФЗ.

16. Собственник (иной законный вла�
делец) земельного участка, в границах
которого расположен объект археологи�
ческого наследия, обязан: обеспечивать
неизменность внешнего облика; сохра�
нять целостность, структуру объекта ар�
хеологического наследия; организовы�
вать и финансировать спасательные
археологические полевые работы на
данном объекте археологического насле�
дия в случае, предусмотренном статьей
40, и в порядке, установленном статьей
45.1 Закона 73�ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию
объекта культурного наследия.

17. При содержании и использовании
объекта культурного наследия, включен�
ного в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памят�
ников истории и культуры) народов Рос�
сийской Федерации, в целях поддержа�
ния в надлежащем техническом состоя�
нии без ухудшения физического состо�
яния и (или) изменения предмета охра�
ны данного объекта культурного насле�
дия лица, указанные в пункте 11 статьи
47.6 Закона 73�ФЗ, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержа�
ние объекта культурного наследия и под�
держание его в надлежащем техничес�
ком, санитарном и противопожарном
состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие
предмет охраны объекта культурного на�
следия;

3) не проводить работы, изменяющие
облик, объемно�планировочные и конст�
руктивные решения и структуры, инте�
рьер объекта культурного наследия в
случае, если предмет охраны объекта
культурного наследия не определен;

4) соблюдать установленные статьей

5.1 Закона 73�ФЗ требования к осуще�
ствлению деятельности в границах тер�
ритории объекта культурного наследия,
особый режим использования земель�
ного участка, водного объекта или его
части, в границах которых располагает�
ся объект археологического наследия;

5) не использовать объект культурного
наследия (за исключением оборудован�
ных с учетом требований противопожар�
но  безопасности объектов культур�
ного наследия, предназначенных либо
предназначавшихся для осуществления
и (или) обеспечения указанных ниже
видов хозяйственной деятельности, и
помещений для хранения предметов
религиозного назначения, включая све�
чи и лампадное масло): под склады и
объекты производства взрывчатых и ог�
неопасных материалов, предметов и ве�
ществ, загрязняющих интерьер объекта
культурного наследия, его фасад, тер�
риторию и водные объекты и (или) име�
ющих вредные парогазообразные и
иные выделения; под объекты производ�
ства, имеющие оборудование, оказыва�
ющее динамическое и вибрационное
воздействие на конструкции объекта
культурного наследия, независимо от
мощности данного оборудования; под
объекты производства и лаборатории,
связанные с неблагоприятным для
объекта культурного наследия темпера�
турно�влажностным режимом и приме�
нением химически активных веществ;

6) незамедлительно извещать: управ�
ление по охране объектов культурного
наследия Правительства Саратовской
области обо всех известных ему повреж�
дениях, авариях или об иных обстоятель�
ствах, причинивших вред объекту куль�
турного наследия, включая объект архе�
ологического наследия, земельному уча�
стку в границах территории объекта куль�
турного наследия или угрожающих при�
чинением такого вреда, и безотлагатель�
но принимать меры по предотвращению
дальнейшего разрушения, в том числе
проводить противоаварийные работы в
порядке, установленном для проведения
работ по сохранению объекта культур�
ного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния
территории объекта культурного насле�
дия, включенного в единый государ�
ственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и куль�
туры) народов Российской Федерации,
поддерживать территорию объекта
культурного наследия в благоустроенном
состоянии.

18. Собственник жилого помещения,
являющегося объектом культурного на�
следия или частью такого объекта, обя�
зан выполнять требования к сохранению
объекта культурного наследия в части,
предусматривающей обеспечение под�
держания объекта культурного наследия
или части объекта культурного наследия
в надлежащем техническом состоянии
без ухудшения физического состояния
и изменения предмета охраны объекта
культурного наследия.

19. В случае обнаружения при прове�
дении работ на земельном участке в гра�
ницах территории объекта культурного
наследия объектов, либо на земельном
участке, в границах которого располага�
ется объект археологического наследия,
объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, лица, ука�
занные в пункте 11 статьи 47.6 Закона
73�ФЗ, осуществляет действия, предус�
мотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи
47.2 Закона 73�ФЗ.

20. В случае, если содержание или
использование объекта культурного на�
следия, включенного в единый государ�
ственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и куль�
туры) народов Российской Федерации,
а также земельного участка, в границах
которого располагается объект археоло�
гического наследия, может привести к
ухудшению состояния данного объекта
культурного наследия и (или) предмета
охраны данного объекта культурного на�
следия, в предписании, направляемом:
управлением по охране объектов куль�
турного наследия Правительства Сара�
товской области собственнику или ино�
му законному владельцу объекта культур�
ного наследия, устанавливаются следу�
ющие требования:

1) к видам хозяйственной деятельно�
сти с использованием объекта культур�
ного наследия, включенного в реестр,
земельного участка, в границах которо�
го располагается объект археологичес�
кого наследия, либо к видам хозяйствен�
ной деятельности, оказывающим воз�
действие на указанные объекты, в том
числе ограничение хозяйственной дея�
тельности;

2) к использованию объекта культур�
ного наследия, включенного в реестр,
земельного участка, в границах которо�
го располагается объект археологичес�
кого наследия, при осуществлении хо�
зяйственной деятельности, предусмат�
ривающие в том числе ограничение тех�
нических и иных параметров воздей�
ствия на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах тер�
ритории объекта культурного наследия,
включенного в реестр, земельного учас�
тка, в границах которого располагается
объект археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению
доступа граждан Российской Федера�
ции, иностранных граждан и лиц без
гражданства к объекту культурного на�
следия, включенному в реестр.

21. Условия доступа к объекту культур�
ного наследия, включенному в реестр
(периодичность, длительность и иные
характеристики доступа), устанавлива�
ются соответствующим органом охраны
объектов культурного наследия, опреде�
ленным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73�
ФЗ, с учетом мнения собственника или
иного законного владельца такого объек�
та, а также с учетом вида объекта куль�
турного наследия, включенного в реестр,
категории его историко�культурного
значения, предмета охраны, физичес�
кого состояния объекта культурного на�
следия, требований к его сохранению,
характера современного использования
данного объекта культурного наследия,
включенного в реестр.

Условия доступа к объектам культур�
ного наследия, включенным в реестр,
используемым в качестве жилых поме�
щений, а также к объектам культурного
наследия религиозного назначения,
включенным в реестр, устанавливаются
соответствующим органом охраны
объектов культурного наследия по согла�
сованию с собственниками или иными
законными владельцами этих объектов
культурного наследия.

При определении условий доступа к
памятникам или ансамблям религиоз�
ного назначения учитываются требова�
ния к внешнему виду и поведению лиц,
находящихся в границах территорий
указанных объектов культурного насле�
дия религиозного назначения, соответ�
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ствующие внутренним установлениям
религиозной организации, если такие
установления не противоречат законо�
дательству Российской Федерации. В
случае, если интерьер объекта культур�
ного наследия не относится к предмету
охраны объекта культурного наследия,
требование к обеспечению доступа во
внутренние помещения объекта культур�
ного наследия, включенного в реестр, не
может быть установлено. Условия дос�
тупа к объектам культурного наследия,
расположенным на территории Россий�
ской Федерации и предоставленным в
соответствии с международными дого�
ворами Российской Федерации дипло�
матическим представительствам и кон�
сульским учреждениям иностранных го�
сударств в Российской Федерации,
международным организациям, а также
к объектам культурного наследия, нахо�
дящимся в собственности иностранных
государств и международных организа�
ций, устанавливаются в соответствии с
международными договорами Россий�
ской Федерации.

Физические и юридические лица,
проводящие археологические полевые
работы, имеют право доступа к объек�
там археологического наследия, архео�
логические полевые работы на которых
предусмотрены разрешением (откры�
тым листом) на проведение археологи�
ческих полевых работ. Физическим и
юридическим лицам, проводящим ар�
хеологические полевые работы, в целях
проведения указанных работ собствен�
никами и (или) пользователями земель�
ных участков, в границах которых распо�
ложены объекты археологического на�
следия, должен быть обеспечен доступ
к земельным участкам, участкам водных
объектов, участкам лесного фонда, на
территорию, определенную разрешени�
ем (открытым листом) на проведение
археологических полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению
наружной рекламы на объектах культур�
ного наследия, их территориях.

22. требования к размещению наруж�
ной рекламы: Не допускается распрост�
ранение наружной рекламы на объектах
культурного наследия, включенных в
единый государственный реестр объек�
тов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российс�
кой Федерации, а также на их террито�
риях, за исключением достопримеча�
тельных мест. Запрет или ограничение
распространения наружной рекламы на
объектах культурного наследия, находя�
щихся в границах достопримечательно�
го места и включенных в единый госу�
дарственный реестр объектов культур�
ного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федера�
ции, а также требования к её распрост�
ранению устанавливаются соответству�
ющим органом охраны объектов культур�
ного наследия, определенным пунктом 7
статьи 47.6 Закона 73�ФЗ, и вносятся в
правила землепользования и застрой�
ки, разработанные в соответствии с Гра�
достроительным кодексом Российской
Федерации. Указанные требования не
применяются в отношении распростра�
нения на объектах культурного наследия,
их территориях наружной рекламы, со�
держащей исключительно информацию
о проведении на объектах культурного
наследия, их территориях театрально�
зрелищных, культурно�просветительных
и зрелищно�развлекательных меропри�
ятий или исключительно информацию

об указанных мероприятиях с одновре�
менным упоминанием об определенном
лице как о спонсоре конкретного мероп�
риятия при условии, если такому упо�
минанию отведено не более чем десять
процентов рекламной площади (про�
странства). В таком случае актом соот�
ветствующего органа охраны объектов
культурного наследия устанавливаются
требования к размещению наружной
рекламы на данном объекте культурного
наследия (либо его территории), вклю�
чая место (места) её возможного раз�
мещения, требования к внешнему виду,
цветовым решениям, способам крепле�
ния.

Раздел 6. Иные обязанности лица
(лиц), указанного (указанных) в пункте 11
статьи 47.6 Федерального закона от
25.06.2002 г. № 73�ФЗ «Об объектах куль�
турного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Феде�
рации

23. Для лица (лиц), указанного (указан�
ных) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73�
ФЗ, устанавливаются обязанности:

1) по финансированию мероприятий,
обеспечивающих выполнение требова�
ний в отношении  объекта культурного
наследия, включенного в реестр, уста�
новленных статьями 47.2�47.4 Закона 73�
ФЗ;

2) по соблюдению требований к осу�
ществлению деятельности в границах
территории объекта культурного насле�
дия, включенного в реестр, либо особо�
го режима использования земельного
участка, в границах которого располага�
ется объект археологического наследия,
установленных статьей 5.1 Закона 73�ФЗ.

24. Собственник, иной законный вла�
делец, пользователи объекта культурно�
го наследия, земельного участка, в гра�
ницах которого располагается объект
археологического наследия (в случае,
указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона
73�ФЗ), а также все лица, привлеченные
ими к проведению работ по сохранению
(содержанию) объекта культурного на�
следия, обязаны соблюдать требования,
запреты и ограничения, установленные
законодательством об охране объектов
культурного наследия.

25. Дополнительные требования в от�
ношении объекта культурного наследия:

1) Не допускать уничтожения или по�
вреждение объекта культурного насле�
дия, а также действий создающий уг�
розу уничтожения, повреждения объек�
та культурного наследия или причине�
ния ему иного вреда.

2) Согласовывать все виды работ по
переустройству, переоборудованию,
размещению дополнительных элементов
на объекте культурного наследия и его
территории с управлением по охране
объектов культурного наследия Прави�
тельства Саратовской области (далее –
Управление), в соответствии с порядком,
установленным законодательством Рос�
сийской Федерации.

Размещение информационных выве�
сок, выполняющих функцию информи�
рования населения о местонахождении
юридического лица или индивидуаль�
ного предпринимателя, профиле их де�
ятельности, перечне товаров (в том чис�
ле работ, услуг) на объекте должны быть
согласованы с Управлением.

3) Проводить обследование техничес�
кого состояния объекта культурного на�
следия не реже одного раза в пять лет.
Выводы и рекомендации обследования
передаются в Управление.

4) Учреждениям и организациям, пре�
доставляющим услуги населению, вы�
полнять в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации требова�
ния по обеспечению доступа к объекту
культурного наследия инвалидов (При�
каз Министерства культуры Российской
Федерации от 20.11.2015 г. № 2834 «Об
утверждении Порядка обеспечения ус�
ловий доступности для инвалидов объек�
тов культурного наследия, включенных в
единый государственный реестр объек�
тов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российс�
кой Федерации»).

5) Исполнять требования предписаний
Управления об устранении нарушений
законодательства в области сохранения
и использования объекта культурного
наследия и обеспечения сохранности
объекта культурного наследия в установ�
ленные в них сроки.

6) Безвозмездно предоставлять дол�
жностным лицам Управления информа�
цию и документы по вопросам охраны
объектов культурного наследия.

7) Обеспечить условия соответствия
объекта культурного наследия требова�
ниям пожарной безопасности в соответ�
ствии с действующим законодатель�
ством исходя из требований по сохран�
ности облика и предмета охраны объек�
та культурного наследия, в том числе
при необходимости обеспечить разра�
ботку специальных технических усло�
вий, отражающих специфику обеспе�
чения их пожарной безопасности и со�
держащих комплекс необходимых ин�
женерно�технических и организацион�
ных мероприятий по обеспечению по�
жарной безопасности.

8) В установленном порядке обеспе�
чивать установку на объекте культур�
ного наследия информационную над�
пись со сведениями о памятнике, обес�
печивая их содержание, а также ремонт
и восстановление в случае выявления
повреждений или утраты.

9) В соответствии с приложением №3
к приказу Министерства культуры Рос�
сийской Федерации от 01.07.2015 г. №
1887 «О реализации отдельных поло�
жений статьи 47.6 Закона 73�ФЗ утвер�
жден Порядок подтверждения лицом,
указанным в пункте 11 статьи 47.6 Фе�
дерального закона от 25.06.2002 г. №
73�ФЗ «Об объектах культурного насле�
дия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», вы�
полнения требований, содержащихся
в охранном обязательстве собственни�
ка или иного законного владельца
объекта культурного наследия, соглас�
но которому:

� Лицо, указанное в пункте 11 статьи
47.6 Закона 73�ФЗ, ежегодно представ�
ляет в Управление уведомление о вы�
полнении требований охранного обя�
зательства (далее – Уведомление) в от�
ношении принадлежащего ему объек�
та культурного наследия, включенного
в Реестр земельного участка, в грани�
цах которого располагается объект
археологического наследия, либо их
части.

� Уведомление составляется лицом,
указанным в пункте 11 статьи 47.6 За�
кона 73�ФЗ (далее – Ответственное
лицо) в произвольной форме. В слу�
чае, если Ответственным лицом выс�
тупает юридическое лицо, в том числе
орган государственной власти или ме�
стного самоуправления, Уведомление
выполняется на бланке ответственного
лица.
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� Уведомление должно содержать

сведения об исполнении Ответствен�
ным лицом требований, установленных
Охранным обязательством и иными ак�
тами Управления.

� Также к Уведомлению должны при�
лагается фотографические изображе�
ния объекта культурного наследия / зе�
мельного участка, в границах которого
располагается объект археологическо�
го наследия, позволяющие зафикси�
ровать индивидуальные особенности
объекта культурного наследия на мо�
мент представления Уведомления.

� В случае приостановления и возоб�
новления доступа к объекту культурно�
го наследия в порядке статьи 47.5 За�
кона 73�ФЗ, эта информация указыва�
ется Ответственным лицом в Уведом�
лении.

� Уведомление подписывается соот�
ветствующим физическим лицом,
либо руководителем соответствующе�
го юридического лица, с указанием
даты составления Уведомления.

� Уведомление направляется Ответ�
ственным лицом в Управление заказ�
ным почтовым отправлением с уведом�
лением о вручении по адресу: 410056,
г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д.
86, либо в форме электронного доку�
мента, подписанного электронной под�
писью на электронную почту:
uokn2015@mail.ru.

� Уведомление направляется в Управ�
ление в срок не позднее 1 июля года,
следующего за отчетным.

Приложение к охранному
обязательству

АКТ № 22
технического состояния объекта

культурного наследия (здания,
строения, сооружения)

07 декабря 2016 года

Представителем Управления по ох�
ране объектов культурного наследия
Правительства Саратовской области
(далее – Управление) в лице: консуль�
танта отдела охраны объектов культур�
ного наследия Управления по охране
объектов культурного наследия Прави�
тельства Саратовской области Глухо�
вой Елены Алексеевны составил насто�
ящий Акт по итогам проведения мероп�
риятия по контролю за состояниемобъ�
екта культурного наследия (далее –
Объект): объект культурного наследия
регионального значения согласно ре�
шению исполнительного комитета Са�
ратовского областного Совета народ�
ных депутатов от 09 февраля 1989 г. №
40 «Об утверждении дополнительного
перечня памятников истории и культу�
ры Саратовской области, подлежащих
государственному учету» � «Торговый
дом братьев Махунцовых, нач. ХХ в.»
по адресу: Саратовская область, г. Ба�
лаково, ул. Чернышевского, 26.

В результате визуального осмотра объек�
та культурного наследия установлено:

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА

1.1. Общее состояние Объекта:  Зда�
ние отдельностоящее, на пересечении
улиц Чернышевского и 20 лет ВЛКСМ,
по красной линии улиц. Входит в гра�
достроительный комплекс историчес�
кой части г. Балаково. Здание имеет
прямоугольную форму в плане, двухэ�
тажное, с подвалом, в стиле модерн.

Выполнено по проекту выдающегося рус�
ского архитектора Ф.О.Шехтеля. Перво�
начальным домовладельцем являлся
А.А.Шмидт. В здании размещался тор�
говый дом Шмидтов, торгующих непро�
довольственными товарами, с/х техни�
кой, строительными материалами, охот�
ничьим оружием. Материал постройки �
керамический кирпич на известковом ра�
створе. Фасады оштукатурены. В настоя�
щее время здание пустует. Здание имеет
частичное инженерное обеспечение.

1.2. Состояние внешних архитектур�
но�конструктивных элементов Объекта:

а) общее: в ограниченно работоспо�
собном состоянии.

б) фундаменты: ленточные, кирпич�
ные, выполнены по естественному ос�
нованию. Гидроизоляция отсутствует.

в) цоколи и отмостки: цоколи кирпич�
ные, оштукатурены известковой штука�
туркой. Отмостка со стороны уличных
фасадов асфальтовая, со стороны дво�
ра � асфальт, грунт. Асфальтовое покры�
тие имеет трещины. Необходимо ис�
ключить возможность фильтрации ат�
мосферных осадков под фундаменты.

г) стены: наружные стены здания тол�
щиной в 65�75 см, выполнены из кера�
мического кирпича на известковом ра�
створе. Дворовые фасады выполнены
лицевой кладкой, уличные фасады ош�
тукатурены, покрашены. В месте при�
мыкания пристройки к основному зда�
нию со стороны дворового фасада –
вертикальная трещина.

д) крыша: кровля скатная, выполнена
по деревянным стропильным фермам,
покрытие из оцинкованного металла по
деревянной обрешетке. Герметичность
кровли нарушена – наблюдаются силь�
ные протечки. Водосток организован в
водосточные трубы.

е) главы, шатры, их конструкции и по�
крытие: угловой полукруглый ризалит
завершен шестилопастным куполом,
два прямоугольных ризалита в цент�
ральной части уличных фасадов – ку�
боватыми покрытиями. Покрытие кров�
ли куполов – чешуйчатое металличес�
кое. Кубоватые купола завершены шпи�
лями, на одном из куполов сохранился
флюгер. Чердачное помещение под
главным угловым куполом находится в
неудовлетворительном состоянии,
оконные заполнения отсутствуют.

ж) внешнее, декоративное убранство:
Здание построено в стиле модерн, яв�
ляется значимым элементом застройки
исторической части города. Фасады
оштукатурены и окрашены в коричнево�
бежевый цвет. Доминантой композиции
уличных фасадов является круглый уг�
ловой ризалит, завершенный большим
шестилопастным куполом позади дина�
мичного криволинейного аттика. В де�
коре здания присутствуют барельефы
мужчины�сеятели и женщины�жницы,
скульптуры греческих богов Аполлона и
Меркурия. Пластику фасадам придают
членение ризалитами, завершенными
фигурными аттиками и куполами, ароч�
ные окна 2�го этажа, вставки из глазуро�
ванной плитки.

1.3. Состояние внутренних архитек�
турных конструктивных и декоративных
элементов Объекта:

а) общее состояние: ограниченно ра�
ботоспособное.

б) перекрытия: междуэтажные пере�
крытия плоские деревянные по дере�
вянным балкам, поддерживаются де�
ревянные по деревянным балкам, под�

держиваются деревянными рандбал�
ками прямоугольного сечения с опорой
на деревянные столбы и пилястры.
Потолки оштукатурены по дранке, по�
белены. На потолках помещений 2�го
этажа глобальные участки протечек
кровли.

 – сеть мелких трещин волосяного ха�
рактера, продольная трещина вдоль ко�
ридора 2�го этажа, раскрытием 2�3 мм.
На потолках 2�го этажа следы протечек
кровли. Состояние неудовлетворительное.

в) стены: несущие стены кирпичные,
перегородки деревянные каркасные,
оштукатуренные по дранке. Отделка
стен – фактурная штукатурка (коридор),
масляная и водоэмульсионная окрас�
ка. На стенах помещения, расположен�
ного в полукруглом угловом эркере под
главным куполом – диагональные и го�
ризонтальные трещины раскрытием 1�
3 мм, следы протечек кровли.

г) столбы, колонны: в некоторых по�
мещениях – деревянные столбы пря�
моугольного сечения, на которые опи�
раются потолочные рандбалки.

д) двери и окна: оконные проемы 1�
го этажа имеют прямоугольную форму,
окон 2�го этажа – арочную форму. Рамы
деревянные подлинные, ветхие, под�
вержены рассыханию. На некоторых
окнах сохранилась подлинная действу�
ющая фурнитура – фигурные задвиж�
ки. Входные наружные двери деревян�
ные поздние. Внутренние двери дере�
вянные фанерованные поздние. Состо�
яние удовлетворительное.

е) лестницы: Лестница бетонная. Под�
линное ограждение центральной лест�
ницы из кованого металла, с геометри�
ческим орнаментом: сохранено частич�
но. Часть ступеней отделена мрамором.
Состояние удовлетворительное. Состо�
яние удовлетворительное.

з) полы: покрытие полов коридоров
и комнат – дощатые, застелено лино�
леумом по доскам и ДВП. Состояние
напольных покрытий не вполне удов�
летворительное: потертости в ходовых
местах, рассыхание половых досок.

и) лепные, скульптурные и прочие де�
коративные украшения: �

1.4. Живопись (монументальная и
станковая), предметы прикладного ис�
кусства: местами сохранились подлин�
ные кованые вентиляционные решетки
плетеного рисунка.

1.5. Сад, парк, двор, ворота и огра�
да, надписи: дворовая территория
замкнутая, формируется основным и
соседними домовладениями. Вход во
двор осуществляется со стороны ули�
цы Чернышевского. Ограждение и во�
рота современные сварные.

1.6. Предмет охраны объекта: необ�
ходимо детальное определение пред�
мета охраны и утверждение его.

2. ПЛАН РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В целях выполнения пункта 2 статьи
47.2 Федерального закона от 25 июня
2002 г. № 73�ФЗ «Об объектах культур�
ного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Феде�
рации», а также обеспечения сохран�
ности Объекта и создания благопри�
ятных условий для его функционально�
го использования собственник или
иной законный владелец Объекта обя�
зан провести следующие работы:
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Примечание:
1. Работы по сохранению объекта куль�

турного наследия должны проводиться
с соблюдением требований статьи 45
Федерального закона от 25 июня 2002 г.
№ 73�ФЗ «Об объектах культурного на�
следия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации». Орга�
низации, осуществляющие проектирова�
ние и производство работ на объекте
культурного наследия, должны иметь
лицензию на указанные виды работ, вы�
данную федеральным органом охраны
объектов культурного наследия.

2. В случае, если Объект принадлежит
нескольким правообладателям, работы
по сохранению Объекта выполняются
согласно занимаемым площадям. Фи�
нансирование работ по сохранению
Объекта в отношении общего имущества
правообладателей осуществляется про�
порционально принадлежащим правооб�
ладателям долям в общем имуществе на
основании договора между правообла�
дателями Объекта.

3. Все подлинные материалы обсле�
дование, обмеров, фиксации, проектов
заключений, отчетов, исполняемые про�
ектными организациями или мастерс�
кими реставрации памятников по заказу
собственника (пользователем) по мере
их изготовления, передаются собствен�
ником (пользователем) в Управление в
10�дневный срок после их получения без�
возмездно.

4. Выполнение отдельных видов работ
по сохранению Объекта может быть ус�
тановлено предписаниями Управления.

Приложение: материалы фотофикса�
ции Объекта представлены в охранном
обязательстве.

Приложение № 2
к информационному сообщению

В Комитет по распоряжению муниципаль�
ной собственностью и земельными ресур�
сами администрации Балаковского муници�
пального 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
Положением об организации продажи
государственного или муниципального
имущества на конкурсе, утвержденным
постановлением Правительства Россий�
ской Федерации от 12.08.2002 г. №584.

2. В случае признания победителем
конкурса:

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

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

2.3. в установленный срок выполнить
условия конкурса, указанные в инфор�

мационном сообщении о проведении
конкурса, согласно охранному обяза�
тельству.

Уведомлен о том, что лишается права
на отзыв зарегистрированной заявки,
после признания его участником 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 Пре�
тендента: ________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

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

(ЛОТ № 1)

Город Балаково
Саратовской области

                  «____»___________20___года
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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
настоящего Договора, именуются далее
как Имущество.

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

II. Стоимость имущества и порядок
оплаты

2.1. Цена продажи объекта, в соответ�
ствии с протоколом об итогах конкурса
продажи муниципального имущества от
«___»____________ 20__ года, составля�
ет____________________________ рублей, с
НДС, в том числе:

� подлежащая зачислению в доход
бюджета муниципального образования
___________________________ в размере
___________________ рублей;

� НДС � ____________________ рублей.
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, подлежащей зачислению в бюд�
жет Балаковского муниципального рай�
она, должна быть внесена  Покупателем
на счет Продавца в течение 30 дней со

дня подписания договора
__________________________ рублей на №
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:
___________________________.

2.4. Если покупателем является юри�
дическое лицо, Покупатель в платежном
поручении указывает: «Оплата согласно
договору купли�продажи от «___» _______
20__ г. №_____, без НДС». Сумму НДС в
размере ________ рублей Покупатель уп�
лачивает в бюджет самостоятельно.

2.5. Если покупателем является физи�
ческое лицо, Покупатель в платежном
поручении указывает: «Оплата согласно
договору купли�продажи от «___» _______
20___г. № _____, с НДС».

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

III. Передача Имущества
3.1. Передача имущества победителю

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

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

IV. Переход права собственности на
Имущество

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

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

V. Права и обязанности Сторон
5.1. Продавец обязан:
5.1.1. Контролировать исполнение побе�

дителем конкурса условий конкурса путем:
� проведения проверок представлен�

ных Покупателем ежеквартально отчет�
ных документов, подтверждающих ис�
полнение условий конкурса;

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

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

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

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

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

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

5.2. Покупатель обязан:
5.2.1. Оплатить Имущество в полном

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

5.2.2. Выполнять требования охранно�
го обязательства собственника на
объект культурного наследия ____________
в порядке и на условиях предусмотрен�
ных данным охранным обязательством.

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

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

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

5.2.6. Выполнять предписания продав�
ца об устранении нарушений и обеспе�
чение исполнения условий конкурса.

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

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

5.2.9. Соблюдать условия хозяйственной
эксплуатации недвижимого имущества.

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

С момента подписания настоящего До�
говора Покупатель берет на себя всю от�
ветственность за сохранность Имущества.

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�
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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 непос�
тупление денежных средств в сумме и в
сроки, указанные в статье 2 настоящего
Договора, считается отказом Покупателя
от надлежащего исполнения обязательств
по оплате Имущества. В этом случае Про�
давец вправе отказаться от исполнения
своих обязательств по настоящему Дого�
вору, письменно уведомив Покупателя о
расторжении настоящего Договора.

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

VII. Прочие условия
7.1. Настоящий Договор вступает в силу

с момента его подписания и прекращает
свое действие при расторжении в предус�
мотренных федеральным законодатель�
ством и настоящим Договором случаях.

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

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

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

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

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

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

VIII. Юридические адреса и реквизи�
ты Сторон

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

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

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

ПОКУПАТЕЛЬ: _________________________

Подписи сторон:
Председатель комитета по распоря�

жению
муниципальной собственностью
и земельными ресурсами админист�

рации
Балаковского муниципального района

__________________________

Приложение № 1
к договору купли�продажи имущества

Охранное обязательство собственни�
ка недвижимого объекта культурного на�
следия

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

В соответствии с Федеральным зако�
ном от 25.06.2002 г. №73�ФЗ «Об объек�
тах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российс�
кой Федерации» (далее – Федеральный
закон) и Законом Саратовской области
от 04.11.2003 г. №69�ЗСО «Об охране  и
использовании объектов  культурного
наследия (памятниках истории и куль�
туры) народов Российской Федерации,
находящихся на территории Саратовс�
кой области» «Собственник» (пользова�
тель) Здания коммерческого средне�
специального училища, XIX в., располо�
женного по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Ленина, дом №2, объекта
культурного наследия регионального
значения, согласно Постановлению ад�
министрации Саратовской области от
21.07.1993 г. №201, нежилого двухэтаж�
ного здания с подвальным этажом, об�
щей площадью 2669,8 кв.м. � находяще�
гося под охраной государства, в целях
его дальнейшего сохранения как памят�
ника истории и культуры, обязуется вы�
полнить следующие требования:

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

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

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

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

1.4. Согласовывать в установленном
законом порядке осуществление проек�
тирования и проведение землеустрои�
тельных, земляных, строительных, мели�
оративных, хозяйственных и иных работ
на территории объекта культурного на�
следия. Работы по сохранению объекта
культурного наследия, в том числе по
разработке проектной документации на
производство работ по сохранению
объекта культурного наследия, осуще�
ствлять на основании согласованного
«Госорганом» задания и письменного
разрешения «Госоргана», за исключени�
ем отдельных объектов культурного на�
следия федерального значения, пере�
чень которых устанавливается Прави�
тельством Российской Федерации.

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

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

1.6. Производить размещение носи�
телей информации (вывесок, рекламных
установок) на фасадах объекта культур�
ного наследия, решеток, козырьков, ог�
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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
отношении порядка сохранения, содер�
жания, использования и охраны объекта
культурного наследия при передаче во
владение и (или) пользование третьим
лицам.

При передаче третьим лицам вещных
прав на объект культурного наследия
обеспечивать соблюдение указанными
лицами условий охранного обязатель�

ства, в том числе путем включения в до�
говоры требований о соблюдении усло�
вий охранного обязательства, касаю�
щихся использования объекта культур�
ного наследия.

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

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

2. Ответственность «Собственника» за
нарушение условий охранного обяза�
тельства:

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

2.2. В случае нарушения «Собственни�
ком» требований охранного обязатель�
ства «Собственник» несет ответствен�
ность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федера�
ции.

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

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

3. Порядок действия охранного обя�
зательства:

3.1. Охранное обязательства вступает
в силу с момента подписания и является
ограничением (обременением) права.
При отчуждении памятника охранное
обязательства сохраняет силу в отноше�

нии «Собственника» до переоформле�
ния имущественных прав. «Собственник»
обязан уведомлять «Госорган» об отчуж�
дении либо передаче объекта во владе�
ние (пользование) другим лицам.

Охранное обязательство с приложени�
ями составляется:

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

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

Приложение к охранному
обязательству

АКТ
технического состояния памятника
истории и культуры и определения

плана работ
по памятнику и благоустройству

его территории

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

В результате визуального осмотра
объекта культурного наследия установ�
лено:

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПА�
МЯТНИКА

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

2. Состояние внешних архитектурно�
конструктивных элементов памятника:

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

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

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

д) крыша: (стропила, фермы, обре�
шетка, кровли, водометы, водосточ�
ные желоба и трубы и т.п.) Кровля
скатная из листового металла по де�
ревянной обрешетке. Состояние удов�
летворительное. На фасадах водосток
организован, но многочисленные ут�
раты элементов и отсутствие водо�
сточных труб. Состояние неудовлет�
ворительное.

е) главы, шатры, их конструкции и
покрытие: отсутствуют

ж) лестницы: отсутствуют
з) внешнее декоративное убран�

ство (облицовка,  окраска,  разные
украшения, карнизы, колонны, пи�
лястры, лепнина, скульптура, живо�
пись на фасадах): Фасад выполнен
в стиле классицизма лицевой клад�
кой кирпичной, с лепным декором.
Лепной декор фасадов изыскан и
строг:  венчающий карниз с «суха�
риками», арочные окна 2�го этажа
обрамлены архивольтами, лепные
розетки, подоконное обрамление.
Ф а с а д  з а в е р ш е н  п р я м о у г о л ь н ы м
а т т и к о м � п а р а п е т о м .  С о с т о я н и е
удовлетворительное.

3. Состояние внутренних архитектур�
но�конструктивных и декоративных
элементов памятника:

а) общее состояние: удовлетвори�
тельное

б) перекрытия (плоские, сводчатые):
Перекрытия плоские – деревянные по
деревянным балкам. Перекрытия 1
этажа в коридоре усилены металли�
ческими оштукатуренными швеллера�
ми. В актовом зале – поперечные ран�

дбалки. Отделка потолков – штукатур�
ка по дранке. На потолках – сеть мел�
ких трещин волосяного характера,
продольная трещина вдоль коридора
2�го этажа, раскрытием 2�3 мм. На
потолках 2�го этажа следы протечек
кровли. Состояние неудовлетвори�
тельное.

в) полы: отделка пола различна: ке�
рамическая плитка напольная, лино�
леум, доска, состояние неудовлетво�
рительное. Наблюдается неравномер�
ность и истертость покрытия.

г) стены, их состояние и связи: Сте�
ны подвала выполнены из керамичес�
кого кирпича на известковом раство�
ре толщиной 3�3,5 кирпича. Внутрен�
няя отделка помещений здания – шту�
катурка, масляная окраска, стеновые
панели пластиковые, кафельная плит�
ка. Состояние неудовлетворительное.
Наблюдаются трещины, шелушения
окрасочных слоев, следы биопораже�
ния, повышенная влажность.

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

ревянные с исторической расстеклов�
кой. Состояние неудовлетворительное.
Дверные проемы деревянные филен�
чатые – состояние их удовлетвори�
тельное, входные двери металличес�
кие и деревянные. Состояние неудов�
летворительное. На всех поверхностях
заметны следы шелушения и намока�
ния, а также рассыхание поверхнос�
тей.

ж) Лестница, ведущая на второй и
подвальный этажи бетонная по метал�
лическим косоурам, окрашена. Состо�
яние неудовлетворительное. Наблю�
дается сильное истирание поверхно�
сти и деформации горизонтальной
плоскости. Ограждение лестницы (па�
радной) чугунное – литое. Состояние
удовлетворительное.

з) лепные, скульптурные и прочие
декоративные украшения (в т.ч. печи

и камины, иконостасы и киоты): слож�
ный тянутый потолочный и настенный
карниз. Состояние неудовлетвори�
тельное. Наблюдаются намокания и
волосяные трещины, шелушения шту�
катурного слоя.

4. Живопись (монументальная и
станковая): Отсутствует.

5. Предметы прикладного искусст�
ва (мебель, осветительные приборы,
резьба по дереву, металлу и пр.): От�
сутствуют.

6. Сад, парк, двор, ворота и ограда:
Территория незамкнутая. Ограждение
отсутствует. Территория не благоуст�
роена.

7. Предмет охраны объекта культур�
ного наследия: Местоположение
объекта, объемно�пространственная
конфигурация здания, архитектурное
убранство и кирпичный декор фаса�
дов: аттик, междуэтажный и венчаю�
щий карнизы, пилястры, полуколонны;
архитектурные элементы из фигурно�
го кирпича: балясины с гипсовыми ка�
пителями, архивольты, импост, стол�
бики, полуколонны с растительными
капителями, окна первого этажа – круп�
ные с лучковым завершением, обрам�
ления окон с замковым камнем и «уш�
ками», язычки. Интерьер – тянутые по�
толочные и настенные карнизы, ограж�
дение лестниц.

II. ПЛАН РЕМОНТНО�РЕСТАВРАЦИ�
ОННЫХ РАБОТ И БЛАГОУСТРОЙСТВА

ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ИСТО�
РИИ И КУЛЬТУРЫ

В целях сохранения памятника и со�
здания нормальных условий для его
использования «Собственник» обязан
провести следующие работы:
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 Примечание: Ремонтно�реставраци�

онные работы на объекте культурного
наследия должны осуществляться на
основании проектной документации,
согласованной с Министерством куль�
туры Саратовской области и с соблю�
дением требований Федерального за�
кона 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
федеральным органом охраны объектов
культурного наследия.

III. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВА�
НИЯ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕ�
ДИЯ

1. Объект культурного наследия может
быть использован собственником
(пользователем) только с соблюдением
условий, предусмотренных Федераль�
ным законом №73�ФЗ ст. 45 от 25.06.2002
г. «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) наро�
дов РФ».

2. Все подлинные материалы обсле�
дование, обмеров, фиксации, проектов
заключений, отчетов, исполняемые про�
ектными организациями или мастерс�
кими реставрации памятников по заказу
собственника по мере их изготовления,
передаются собственником в Министер�
ство культуры области в 10�дневный срок
после их получения безвозмездно.

Приложение:
1. Фотоматериалы – фотографии,

фиксирующие внешнее и внутреннее
состояние объекта культурного наследия
и состояния помещений, занимаемых
собственником (снимки общего вида,
фасадов, основных особенностей, под�
лежащих обязательному сохранению
(главных элементов, деталей, фрагмен�
тов) – на 7 л. 2 экз.

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

ДОГОВОР
КУПЛИ�ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА

(ЛОТ № 2)

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 сторо�
ны, и____________________________________
действующего на основании _________в
дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой
стороны, в соответствии с Федераль�
ным законом от 21 декабря 2001 года №
178�ФЗ «О приватизации государствен�
ного и муниципального имущества», по�
становлением Правительства Российс�
кой Федерации от 12 августа 2002 г. №
584 «Об утверждении Положения о про�
ведении 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
настоящего Договора, именуются далее
как Имущество.

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

II. Стоимость имущества и порядок
оплаты

2.1. Цена продажи объекта, в соответ�
ствии с протоколом об итогах конкурса
продажи муниципального имущества от
«___»____________ 20__ года, составля�
ет____________________________ рублей, с
НДС, в том числе:

� подлежащая зачислению в доход
бюджета муниципального образования
___________________________ в размере
___________________ рублей;

� НДС � ____________________ рублей.
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, подлежащей зачислению в бюд�
жет Балаковского муниципального рай�
она, должна быть внесена  Покупателем
на счет Продавца в течение 30 дней со
дня подписания договора
__________________________ рублей на №
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: ________________.

2.4. Если покупателем является юри�
дическое лицо, Покупатель в платежном
поручении указывает: «Оплата согласно
договору купли�продажи от «___» _______
20__ г. №_____, без НДС». Сумму НДС в
размере ________ рублей Покупатель уп�
лачивает в бюджет самостоятельно.

2.5. Если покупателем является физи�
ческое лицо, Покупатель в платежном
поручении указывает: «Оплата согласно
договору купли�продажи от «___» _______
20___г. № _____, с НДС».

2.6. 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
собственность без каких�либо изъятий
Имущество, являющееся предметом на�
стоящего Договора, указанное в п. 1.1
настоящего Договора, по акту приема�
передачи.

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.
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5.2.2. Выполнять требования охранно�

го обязательства собственника на
объект культурного наследия
________________________________________________________________________________________________

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

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

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

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

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.

VII. Прочие условия
7.1. Настоящий Договор вступает в

силу с момента его подписания и пре�
кращает свое действие при расторже�
нии в предусмотренных федеральным
законодательством и настоящим Дого�
вором случаях.

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

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

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

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

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

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

VIII. Юридические адреса и реквизи�
ты Сторон

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

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

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН

1096439000943, Банк: Отделение Сара�
тов; БИК 046311001, ОКТМО 63607101,
УФК по Саратовской области (комитет
финансов администрации БМР КМСЗР
АБМР л/с 113020011) р/с
40204810800000000045

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________________________
Подписи сторон:
Председатель комитета по распоря�

жению
муниципальной собственностью
и земельными ресурсами админист�

рации
Балаковского муниципального района

__________________________

Приложение № 1
к договору купли�продажи имущества

Охранное обязательство собственни�
ка недвижимого объекта культурного на�
следия

 (памятника истории и культуры) от
21.01.2015 г. №10�01�03/5139�1

Особняк Зайцева, нач. XIX в., располо�
женный по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Братьев Захаровых,92.

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.
Предмет охраны должен быть уточнен
нормативно�правовым актом, утверж�
денным в соответствии с требованиями
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законодательства.

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�
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
отношении порядка сохранения, содер�
жания, использования и охраны объекта
культурного наследия при передаче во
владение и (или) пользование третьим
лицам.

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

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

1.18. Представлять полные и досто�
верные сведения, подтверждающие вы�
полнение условий охранного обязатель�
ства и мероприятий по сохранению
объекта культурного наследия, указанных
в акте технического состояния, с прило�
жением необходимой документации,
подтверждающей проведение соответ�
ствующих работ, их объем, характерис�
тики применяемых материалов, техно�

логий и методик, а также иные сведе�
ния, относящиеся к выполнению условий
охранного обязательства.

2. Ответственность «Собственника» за
нарушение условий охранного обяза�
тельства:

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

2.2. В случае нарушения «Собственни�
ком» требований охранного обязатель�
ства «Собственник» несет ответственность
в соответствии с действующим законо�
дательством Российской Федерации.

2.3. В случае выявлений нарушений
условий охранного обязательства «Госор�
ган» направляет «Собственнику» предпи�
сание об устранении нарушений, а в слу�
чае их не устранения «Собственником» в
установленный срок обращается в суд с
иском о понуждении «Собственника» вы�
полнить условия охранного обязательства
в натуре и (или) о взыскании с него убыт�
ков, причиненных нарушением 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
иных работ.
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2. Фотофиксация объекта культурного

наследия и занимаемых «Собственником»
помещений.

3. Режим доступа к объекту.

Приложение к охранному обязательству
АКТ

технического состояния памятника
истории и культуры и определения

плана работ по памятнику и благоус�
тройству его территории

Настоящий Акт составлен о том, что 20
октября 2014 г. произведен визуальный
осмотр объекта культурного наследия ре�
гионального значения согласно Постанов�
лению администрации Саратовской обла�
сти от 21 июля 1993 г. № 201, Особняк Зай�
цева, кон. XIX в., расположенный по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Бра�
тьев Захаровых, 92; нежилое здание, об�
щей площадью 497,6 кв.м., находящегося в
собственности Балаковского муниципаль�
ного района Саратовской области, под
органы власти и управления.

В результате визуального осмотра объек�
та культурного наследия установлено:

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПАМЯТ�
НИКА

1. История, общее описание и состояние
памятника Особняк построен в 1911 г. по
проекту неизвестного архитектора из крас�
ного кирпича. Первоначально имело П�об�
разную форму плана. Одноэтажное с цоколь�
ным этажом здание построено в стиле эк�
лектики с использованием псевдорусского
декора. Расположено на углу улиц Бра. За�
харовых и Ленина. Имеет два парадных
фасада. Угол и фланги фасадов акценти�
рованы раскреповками стены с приподня�
тыми над общим карнизом фигурными,
щедро декорированными аттиками. Окна
здания крупные прямоугольной формы.
Часть окон цокольного этажа заложены кир�
пичом. Фасады украшены архитектурными
элементами из фигурного кирпича: налич�
ники в виде парных кокошников, фигурные
пилястры, сандрики и фартуки. На фасаде
улиц Ленина сохранился металлический па�
рапет. Кровля вальмовая, шиферная. Тер�
ритория около памятника благоустроена.

2. Состояние внешних архитектурно�кон�
структивных элементов памятника:

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

по естественному основанию, глубокого
заложения, состояние работоспособное.
Происходит неравномерная просадка от�
дельных участков фундамента.

в) цоколи и отмостка около них: Цоколь –

кирпичный, со стороны уличных фасадов
окрашен и оштукатурен, наблюдается час�
тичная утрата штукатурного слоя и вывет�
ривание кирпичной кладки, швов, трещи�
ны раскрытием до 3 мм, биопоражения.
Состояние неудовлетворительное. Отмос�
тка: со стороны главного, дворового и бо�
кового фасадов � сплошное асфальтовое
покрытие: неровности в покрытии, отслое�
ние от цоколя здания; со стороны двора.
Состояние неудовлетворительное.

д) крыша: (стропила, фермы, обрешет�
ка, кровли, водометы, водосточные жело�
ба и трубы и т.п.) Кровля вальмовая, ши�
ферная по деревянной обрешетке. Состо�
яние неудовлетворительное. На фасадах
водосток организован. Состояние неудов�
летворительное.

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

ж) лестницы: отсутствуют
з) внешнее декоративное убранство (об�

лицовка, окраска, разные украшения, кар�
низы, колонны, пилястры, лепнина, скульп�
тура, живопись на фасадах): Одноэтажное с
цокольным этажом здание построено в сти�
ле эклектики с использованием псевдорус�
ского декора. Расположено на углу улиц Бр.
Захаровых и Ленина. Имеет два парадных
фасада. Угол и фланги фасадов акценти�
рованы раскреповками стены с приподня�
тыми над общим карнизом фигурными,
щедро декорированными аттиками. Окна
здания крупные прямоугольной формы.
Часть окон цокольного этажа заложены кир�
пичом. Фасады украшены архитектурными
элементами из фигурного кирпича: налич�
ники в  виде парных кокошников, фигурные
пилястры, сандрики и фартуки. На фасаде
улицы Ленина сохранился металлический
парапет. Состояние кирпичного декора не�
удовлетворительное, наблюдается много�
численные трещины раскрытием до 10 мм.,
выветривание кирпичной кладки.

3. Состояние внутренних архитектурно�
конструктивных и декоративных элементов
памятника:

а) общее состояние: неудовлетворительное
б) перекрытия (плоские, сводчатые): Пе�

рекрытия плоские – деревянные по деревян�
ным 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. Со�
стояние неудовлетворительное.

в) полы: отделка пола различна: керамичес�
кая плитка напольная, линолеум, доска, состоя�
ние неудовлетворительное. Наблюдается не�
равномерность и истертость покрытия.

г) стены, их состояние и связи: Стены
подвала выполнены из красного кирпича
на известковом растворе толщиной 3�3,5
кирпича. Внутренняя отделка помещений
здания – штукатурка, масляная окраска,
стеновые панели фанерные покрытие ла�
ком, кафельная плитка, облицовка мрамор�
ной плиткой. Состояние неудовлетвори�
тельное. Наблюдаются трещины, шелуше�
ния окрасочных слоев, следы биопораже�
ния, повышенная влажность.

д) столбы, колонны: Отсутствуют.
е) двери и окна: Оконные проемы дере�

вянные с исторической расстекловкой.
Состояние неудовлетворительное. Двер�
ные проемы деревянные филенчатые –
состояние их неудовлетворительное, вход�
ные двери металлические и деревянные.
Состояние неудовлетворительное. На всех
поверхностях заметны следы шелушения
и намокания, а также рассыхание поверх�
ностей. Часть окон цокольного этажа зало�
жены кирпичом.

ж) Лестница, ведущая на первый  этаж
деревянная по деревянным косоуром, «Г»�
образная в плане, облицована мраморной
плиткой. Состояние удовлетворительное.

з) лепные, скульптурные и прочие деко�
ративные украшения (в т.ч. печи и камины,
иконостасы и киоты): сложный тянутый по�
толочный и настенный карниз. Состояние
неудовлетворительное. Наблюдаются на�
мокания и волосяные трещины, шелуше�
ния штукатурного слоя.

4. Живопись (монументальная и станко�
вая): Отсутствует.

5. Предметы прикладного искусства (ме�
бель, осветительные приборы, резьба по
дереву, металлу и пр.): Отсутствуют.

6. Сад, парк, двор, ворота и ограда: Терри�
тория замкнутая. Ограждение современное
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�РЕСТАВРАЦИОННЫХ
РАБОТ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ
ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

В целях сохранения памятника и созда�
ния нормальных условий для его исполь�
зования «Собственник» обязан провести
следующие работы:
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Примечание: Ремонтно�реставрацион�

ные работы на объекте культурного насле�
дия должны осуществляться на основании
проектной документации, согласованной с
Министерством культуры Саратовской
области и с соблюдением требований
Федерального закона от 25.06.2002 г. №73�
ФЗ ст. 45 «Об объектах культурного насле�
дия (памятниках истории и культуры) на�
родов Российской Федерации». Органи�
зации, осуществляющие проектирование
и производство работ на объекте культур�
ного наследия, должны иметь лицензию
на указанные виды работ, выданную фе�
деральным органом охраны объектов куль�
турного наследия.

III. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВА�
НИЯ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

1. Объект культурного наследия может
быть использован собственником только с
соблюдением условий, предусмотренных
Федеральным законом №73�ФЗ ст. 45 от
25.06.2002 г. «Об объектах культурного на�
следия (памятниках истории и культуры)
народов РФ».

2. Все подлинные материалы обследо�
вание, обмеров, фиксации, проектов зак�
лючений, отчетов, исполняемые проектны�
ми организациями или мастерскими ре�
ставрации памятников по заказу собствен�
ника по мере их изготовления, передают�
ся собственником в Министерство культу�
ры области в 10�дневный срок после их
получения безвозмездно.

Приложение:
1. Фотоматериалы – фотографии, фик�

сирующие внешнее и внутреннее состоя�
ние объекта культурного наследия и со�
стояния помещений, занимаемых соб�
ственником (снимки общего вида, фаса�
дов, основных особенностей, подлежащих
обязательному сохранению (главных эле�
ментов, деталей, фрагментов) – на 7 л. 2
экз.

2. Схема фото фиксации – на 4 л., 2 экз.
Приложение к охранному обязательству

Порядок доступа к объекту культурного
наследия

Особняк Зайцева, кон. XIX в.,
 расположенный по адресу: Саратовс�

кая область, г. Балаково, ул. Братьев Заха�
ровых, 92

Доступ в здание представителей «Госор�
гана» для контроля за выполнением пра�
вил содержания памятника, его террито�
рии и зон охраны, или для научного обсле�
дования,

Обеспечение реализации права граж�
дан на доступ к объекту и его территории,
в том числе возможность визуального вос�
приятия внешнего облика объекта культур�
ного наследия, его фотофиксации и внеш�
него осмотра: с понедельника по пятницу,
с 10:00 час. до 18:00 час.

ДОГОВОР
КУПЛИ�ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА

(ЛОТ № 3)

Город Балаково
Саратовской области

                      «____»___________20___года
Балаковский муниципальный район Са�

ратовской области в лице комитета по рас�
поряжению муниципальной собственнос�
тью и земельными ресурсами админист�
рации Балаковского муниципального рай�
она Саратовской области в лице предсе�

дателя комитета ___________________, действу�
ющего на основании Положения, именуемый
в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», с одной сто�
роны, и____________________________________
действующего на основании _________в даль�
нейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны,
в соответствии с Федеральным законом от
21 декабря 2001 года № 178�ФЗ «О прива�
тизации государственного и муниципаль�
ного имущества», постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от 12 ав�
густа 2002 г. № 584 «Об утверждении Поло�
жения о проведении конкурса по продаже
государственного или муниципального иму�
щества», протоколом об итогах конкурса от
«___»_______ 20__ года, заключили настоящий
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель при�

обретает в собственность в порядке прива�
тизации и оплачивает на условиях, изло�
женных в настоящем Договоре, находящее�
ся в собственности Балаковского муници�
пального района Саратовской области не�
движимое имущество: ____________________ на
праве собственности Балаковскому муници�
пальному району Саратовской области, о
чем в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним «__»______ 20__ года сделана запись ре�
гистрации №________ и выдано свидетель�
ство о государственной регистрации права
серии ___ №____ от  «___» ________ 20___ года.

1.3. Существующие ограничения (обреме�
нения) права, согласно приложения №1 к
договору купли�продажи имущества.

1.4. Объекты, указанные в пункте 1.1 на�
стоящего Договора, именуются далее как
Имущество.

1.5. С момента заключения настоящего
Договора Имущество поступает во владение
и пользование Покупателя, на него возлага�
ется бремя расходов по содержанию Иму�
щества.

II. Стоимость имущества и порядок опла�
ты

2.1. Цена продажи объекта, в соответствии
с протоколом об итогах конкурса продажи
муниципального имущества от
«___»____________ 20__ года, составля�
ет____________________________ рублей, с НДС,
в том числе:

� подлежащая зачислению в доход бюд�
жета муниципального образования
___________________________ в размере
___________________ рублей;

� НДС � ____________________ рублей.
2.2. Задаток в сумме ___________ (___________)

рублей (далее – задаток), перечисленный
Покупателем, засчитывается в счет оплаты
Имущества.

2.3. Полная оплата Имущества, в размере,
указанном в пункте 2.1 настоящего Догово�
ра, за минусом суммы задатка, определен�
ной в п.2.2. настоящего договора, подлежа�
щей зачислению в бюджет Балаковского
муниципального района, должна быть вне�
сена  Покупателем на счет Продавца в тече�
ние 30 дней со дня подписания договора
__________________________ рублей на №
40101810300000010010 Отделение Саратов,
ИНН 6439071023 КПП 643901001 ОКТМО
63607101 УФК по Саратовской области (ко�
митет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами
администрации БМР), БИК 046311001 по
коду: ___________________________.

2.4. Если покупателем является юриди�
ческое лицо, Покупатель в платежном пору�
чении указывает: «Оплата согласно догово�
ру купли�продажи от «___» _______ 20__ г.
№_____, без НДС». Сумму НДС в размере

________ рублей Покупатель уплачивает в
бюджет самостоятельно.

2.5. Если покупателем является физичес�
кое лицо, Покупатель в платежном поруче�
нии указывает: «Оплата согласно договору
купли�продажи от «___» _______ 20___г. № _____,
с НДС».

2.6. 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 Имуще�
ства подтверждается выпиской со счета
Продавца о поступлении средств в счет оп�
латы Имущества.

III. Передача Имущества
3.1. Передача имущества победителю кон�

курса и оформление права собственности
на него осуществляются в порядке, установ�
ленном законодательством Российской Фе�
дерации и настоящим Договором, не по�
зднее чем через тридцать дней после дня
полной оплаты имущества и выполнения ус�
ловий конкурса.

3.2. Обязанность Продавца по передаче
Имущества Покупателю считается исполнен�
ной с момента подписания Продавцом и
Покупателем акта приема�передачи.

IV. Переход права собственности на Иму�
щество

4.1. Право собственности на приобретен�
ное Имущество переходит к Покупателю со
дня государственной регистрации перехо�
да права собственности на недвижимое
имущество в соответствии с требованиями
действующего законодательства при пре�
доставлении Продавцом Покупателю необ�
ходимых для этого документов. Расходы по
оплате государственной пошлины за госу�
дарственную регистрацию перехода права
собственности возлагаются на Покупателя.

4.2. Покупатель не вправе распорядиться
проданным недвижимым Имуществом и
передать его какому�либо третьему лицу до
проведения государственной регистрации
перехода права собственности.

V. Права и обязанности Сторон
5.1. Продавец обязан:
5.1.1. Контролировать исполнение побе�

дителем конкурса условий конкурса путем:
� проведения проверок представленных

Покупателем ежеквартально отчетных доку�
ментов, подтверждающих исполнение усло�
вий конкурса;

� проведения ежеквартальных проверок
фактического исполнения Покупателем ус�
ловий конкурса по месту нахождения иму�
щества;

� принятия предусмотренных законода�
тельством Российской Федерации и насто�
ящим Договором мер воздействия, направ�
ленных на устранение нарушений и обеспе�
чение исполнения условий конкурса.

5.1.2. Осуществить в установленном поряд�
ке проверку фактического исполнения усло�
вий конкурса на основании представленно�
го Покупателем сводного (итогового) отчета
в течение 2 месяцев со дня получения свод�
ного (итогового) отчета, с подготовкой в  ус�
тановленном порядке акта об исполнении
Покупателем условий конкурса.

Акт об исполнении победителем конкурса
условий конкурса является подтверждени�
ем исполнения Покупателем условий конкур�
са в полном объеме.

5.1.3. Передать Покупателю в его соб�
ственность без каких�либо изъятий Имуще�
ство, являющееся предметом настоящего
Договора, указанное в п. 1.1 настоящего До�
говора, по акту приема�передачи.

5.1.4. Предоставить Покупателю все не�
обходимые документы для государственной



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 27д (4115)  6 июля 2017 г.54
регистрации.

5.2. Покупатель обязан:
5.2.1. Оплатить Имущество в полном объе�

ме, в порядке и сроки, установленные ста�
тьей 2 настоящего Договора.

5.2.2. Выполнять требования охранного
обязательства собственника на объект
культурного наследия ______________________
в порядке и на условиях предусмотренных
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 установ�
ленном порядке контроля  за надлежащим
выполнением условий конкурса, в том чис�
ле путем обеспечения доступа представи�
телей продавца к имуществу и прохода на
земельный участок.

5.2.5. В течение 10 рабочих дней с даты
истечения срока исполнения условий кон�
курса направить продавцу сводный (ито�
говый) отчет об исполнении условий кон�
курса в целом с приложением подтверж�
дающих документов.

5.2.6. Выполнять предписания продавца
об устранении нарушений и обеспечение
исполнения условий конкурса.

5.2.7. В течение 20 дней с момента под�
писания Сторонами настоящего Договора
заключить хозяйственные договоры на
оказание услуг (тепло�, водо�, электроснаб�
жения, водоотведения, сбора и вывоза
мусора и иных услуг).

5.2.8. Своевременно производить опла�
ту коммунальных услуг по заключенным
хозяйственным   договорам   и   иных   пла�
тежей   в   случаях, предусмотренных зако�
нодательством.

5.2.9. Соблюдать условия хозяйственной
эксплуатации недвижимого имущества.

5.2.10. Принять Имущество по акту при�
ема�передачи не позднее чем через трид�
цать дней после перечисления в счет оп�
латы имущества суммы, указанной в ста�
тье 2 настоящего Договора, на счет Про�
давца и выполнения условий конкурса.

С момента подписания настоящего До�
говора Покупатель берет на себя всю от�
ветственность за сохранность Имущества.

5.2.11. Не предъявлять претензии по
физическому состоянию Имущества.

5.2.12. Выполнять требования, вытекаю�
щие из установленных в соответствии с
законодательством Российской Федера�
ции ограничений прав на объекты недви�
жимого имущества.

5.2.13. Предоставлять информацию о
состоянии Имущества по запросам соот�
ветствующих органов государственной
власти и органов местного самоуправле�
ния, создавать необходимые условия для
контроля за надлежащим выполнением ус�
ловий настоящего Договора и установлен�
ного порядка использования Имущества, а
также обеспечить доступ и проход на зе�
мельные участки их представителей.

VI. Ответственность Сторон
6.1. За невыполнение или ненадлежащее

выполнение своих обязательств по насто�
ящему Договору виновная Сторона несет
имущественную ответственность в соответ�
ствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.

6.2. В случае неисполнения Покупателем
условий конкурса, а также ненадлежащего
их исполнения, в том числе нарушения про�
межуточных или окончательных сроков ис�
полнения таких условий и объема их ис�
полнения, Договор расторгается по согла�
шению сторон или в судебном порядке, с
одновременным взысканием с Покупателя
неустойки в размере итоговой цены про�

дажи имущества.
 6.3. В случае нарушения сроков оплаты

Имущества Покупатель уплачивает Продав�
цу пени в размере 0,1% от невыплаченной
суммы за каждый день просрочки плате�
жа. Расторжение Договора не освобожда�
ет Покупателя от выплаты указанной неус�
тойки.

6.4. Уплата пени не освобождает Сторо�
ны от выполнения возложенных на них обя�
зательств по Договору и устранения нару�
шений Договора.

6.5. Стороны договорились, что непос�
тупление денежных средств в сумме и в
сроки, указанные в статье 2 настоящего
Договора, считается отказом Покупателя от
надлежащего исполнения обязательств по
оплате Имущества. В этом случае Прода�
вец вправе отказаться от исполнения сво�
их обязательств по настоящему Договору,
письменно уведомив Покупателя о растор�
жении настоящего Договора.

Настоящий Договор считается расторг�
нутым с момента направления Продавцом
указанного уведомления, при этом Покупа�
тель теряет право на получение Имущества
и утрачивает внесенный задаток. В дан�
ном случае оформление Сторонами допол�
нительного соглашения о расторжении на�
стоящего Договора не требуется.

VII. Прочие условия
7.1. Настоящий Договор вступает в силу

с момента его подписания и прекращает
свое действие при расторжении в предус�
мотренных федеральным законодатель�
ством и настоящим Договором 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 толь�
ко в том случае, если они совершены в пись�
менной форме, подписаны Сторонами или
надлежаще уполномоченными на то пред�
ставителями Сторон.

7.4. Во всем остальном, что не предус�
мотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законода�
тельством.

7.5. Все споры и разногласия, возника�
ющие между Сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте
настоящего Договора, будут разрешаться
путем переговоров.

7.6. При неурегулировании в процессе
переговоров спорных вопросов споры раз�
решаются в суде в порядке, установлен�
ном действующим законодательством.

7.7. Настоящий договор составлен в 3
экземплярах, имеющих равную юридичес�
кую силу, один из которых хранится в Ба�
лаковском отделе Управления Федераль�
ной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Саратовской
области, один � у Покупателя, один � у Про�
давца.

VIII. Юридические адреса и реквизиты
Сторон

ПРОДАВЕЦ: комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и земель�
ными ресурсами администрации Балаков�
ского муниципального района Саратовс�
кой области

Юридический адрес: 413864, Саратовс�
кая область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12

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

ПОКУПАТЕЛЬ: ___________________________

Подписи сторон:
Председатель комитета по распоряже�

нию
муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра�

ции
Балаковского муниципального района

__________________________

Приложение № 1
к договору купли�продажи имущества

Охранное обязательство собственника
или иного законного владельца объекта
культурного наследия, включенного в еди�
ный государственный реестр объектов
культурного наследия

 (памятников истории и культуры) наро�
дов Российской Федерации от 20.12.2016
г. №172

«Торговый дом братьев Махунцовых, нач.
ХХ в.»

Раздел 1. Данные об объекте культурно�
го наследия, включенном в единый госу�
дарственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культу�
ры) народов Российской Федерации (за�
полняются в случае, предусмотренном п. 5
ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002
г. №73�ФЗ «Об объектах культурного насле�
дия (памятниках истории и культуры) на�
родов Российской Федерации»

Отметка о наличии или отсутствии пас�
порта объекта культурного наследия, вклю�
ченного в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской
Федерации, в отношении которого утверж�
дено охранное обязательство (далее –
объект культурного наследия): отсутствует.

При наличии паспорта объекта культур�
ного наследия он является неотъемлемой
частью охранного обязательства.

При отсутствии паспорта объекта куль�
турного наследия в охранное обязатель�
ство вносятся следующие сведения:

1. Сведения о наименовании объекта
культурного наследия: Торговый дом бра�
тьев Махунцовых.

2. Сведения о времени возникновения
или дате создания объекта культурного
наследия, датах основных изменений (пе�
рестроек) данного объекта и (или) датах
связанных с ним исторических событий:
нач. ХХ в.

3. Сведения о категории историко�куль�
турного значения объекта культурного на�
следия: регионального.

4. сведения о виде объекта культурного
наследия: памятник.

5. Номер и дата принятия акта органа
государственной власти о включении
объекта культурного наследия в единый
государственный реестр объектов культур�
ного наследия (памятников истории и куль�
туры) народов Российской Федерации:
Решение исполнительного комитета Сара�
товского областного Совета народных де�
путатов «Об утверждении дополнительно�
го перечня памятников истории и культу�
ры Саратовской области, подлежащих го�
сударственному учету» № 40 от 09 февраля
1989 г.

6. Сведения о местонахождении объекта
культурного наследия (адрес объекта или
при его отсутствии описание местополо�
жения объекта): Саратовская область.

7. Сведения о границах территории
объекта культурного наследия (для объек�
тов археологического наследия прилага�
ется графическое отражение границ на
плане земельного участка, в границах ко�
торого он располагается: не определены,
не утверждены.
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8. Описание предмета охраны объекта

культурного наследия: не утвержден.
9. Фотографическое (иное графическое)

изображение объекта (на момент утверж�
дения охранного обязательства): прилага�
ется 22 изображения.

10. Сведения о наличии зон охраны дан�
ного объекта культурного наследия с ука�
занием номера и даты принятия органом
государственной власти акта об утверж�
дении указанных зон либо информация о
расположении данного объекта культурно�
го наследия/земельного участка, в грани�
цах которого располагается объект архео�
логического наследия, в границах зон ох�
раны другого объекта культурного насле�
дия: не определены, не утверждены.

11. Сведения о требованиях к осуществ�
лению деятельности в границах террито�
рии объекта культурного наследия, вклю�
ченного в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятни�
ков истории и культуры) народов Россий�
ской Федерации, об особом режиме ис�
пользования земельного, в границах кото�
рого располагается объект археологичес�
кого наследия, установленных статьей 5.1
Федерального закона от 25.06.2002 г. №73�
ФЗ «Об объектах культурного наследия (па�
мятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» (далее – Закон
73�ФЗ);

1) на территории памятника или ансам�
бля запрещаются строительство объектов
капитального строительства и увеличение
объемно�пространственных характеристик
существующих на территории памятника
или ансамбля объектов капитального стро�
ительства; проведение земляных, строи�
тельных, мелиоративных и иных работ, за
исключением работ по сохранению объек�
та культурного наследия или его отдельных
элементов, сохранению историко�градос�
троительной или природной среды объек�
та культурного наследия;

2) на территории памятника, ансамбля
разрешается ведение хозяйственной дея�
тельности, не противоречащей требовани�
ям обеспечения сохранности объекта куль�
турного наследия и позволяющей обеспе�
чить функционирование объекта культур�
ного наследия в современных условиях;

3) в случае нахождения памятника или
ансамбля на территории достопримеча�
тельного места подлежат также выполне�
нию требования и ограничения, установ�
ленные в соответствии со статьей 5.1 За�
кона 73�ФЗ, для осуществления хозяйствен�
ной деятельности на территории достоп�
римечательного места;

4) особый режим использования зе�
мельного участка, в границах которого рас�
полагается объект археологического насле�
дия, предусматривает возможность про�
ведения археологических полевых работ в
порядке, установленном Законом 73�ФЗ,
земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в статье
30 Закона 73�ФЗ работ по использованию
лесов и иных работ при условии обеспече�
ния сохранности объекта археологическо�
го наследия, а также обеспечения доступа
граждан к указанному объекту.

12. Иные сведения, предусмотренные
Законом 73�ФЗ: действия охранного обя�
зательства прекращается со дня принятия
Правительством Российской Федерации
решения об исключении объекта культур�
ного наследия из реестра.

Раздел 2. Требования к сохранению
объекта культурного наследия.

13. Требования к сохранению объекта
культурного наследия, включенного в еди�
ный государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федера�
ции, предусматривает консервацию, ре�
монт, реставрацию объекта культурного
наследия, приспособление объекта куль�
турного наследия для современного ис�
пользования либо сочетание указанных
мер. Состав (перечень) и сроки (периодич�
ность) проведения работ по сохранению
объекта культурного наследия, в отношении
которого утверждено охранное обязатель�
ство, определяются соответствующим ор�
ганом охраны объектов культурного насле�
дия: управлением по охране объектов куль�
турного наследия Правительства Саратов�
ской области на основании акта техничес�
кого состояния объекта культурного насле�
дия, составленного в порядке, установлен�
ном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73�ФЗ.

14. Лицо (лица), указанное (указанные) в
пункте 11 статьи 47.6 Закона 73�ФЗ, обяза�
но (обязаны) обеспечить финансирование
и организацию проведения научно�иссле�
довательских, изыскательских, проектных
работ, консервации, ремонта, реставрации
и иных работ, направленных на обеспече�
ние физической сохранности объекта куль�
турного наследия и сохранение предмета
охраны объекта культурного наследия, в
порядке, установленном Законом 73�ФЗ. В
случае обнаружения при проведении ра�
бот по сохранению объекта культурного
наследия объектов, обладающих призна�
ками культурного наследия, в том числе
объектов археологического наследия, соб�
ственник или иной законный владелец обя�
зан незамедлительно приостановить ра�
боты и направить в течение трех рабочих
дней со дня их обнаружения заявление в
письменной форме об указанных объектах
в региональный орган охраны объектов
культурного наследия: в управление по ох�
ране объектов культурного наследия Пра�
вительства Саратовской области.

Дальнейшее взаимодействие с регио�
нальным органом охраны объектов культур�
ного наследия собственник или иной за�
конный владелец объекта культурного на�
следия обязан осуществлять в порядке,
установленном статьей 36 73�ФЗ.

15. Работы по сохранению объекта куль�
турного наследия должны организовы�
ваться собственником или иным законным
владельцем объекта культурного наследия
в соответствии с порядком, предусмотрен�
ным статьей 45 Закона 73�ФЗ.

16. Собственник (иной законный владе�
лец) земельного участка, в границах кото�
рого расположен объект археологического
наследия, обязан: обеспечивать неизмен�
ность внешнего облика; сохранять целост�
ность, структуру объекта археологического
наследия; организовывать и финансиро�
вать спасательные археологические поле�
вые работы на данном объекте археологи�
ческого наследия в случае, предусмотрен�
ном статьей 40, и в порядке, установлен�
ном статьей 45.1 Закона 73�ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию
объекта культурного наследия.

17. При содержании и использовании
объекта культурного наследия, включенно�
го в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятни�
ков истории и культуры) народов Россий�
ской Федерации, в целях поддержания в
надлежащем техническом состоянии без
ухудшения физического состояния и (или)
изменения предмета охраны данного
объекта культурного наследия лица, указан�
ные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73�ФЗ,
обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание
объекта культурного наследия и поддер�

жание его в надлежащем техническом, са�
нитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие
предмет охраны объекта культурного насле�
дия;

3) не проводить работы, изменяющие
облик, объемно�планировочные и конструк�
тивные решения и структуры, интерьер
объекта культурного наследия в случае,
если предмет охраны объекта культурного
наследия не определен;

4) соблюдать установленные статьей 5.1
Закона 73�ФЗ требования к осуществле�
нию деятельности в границах территории
объекта культурного наследия, особый ре�
жим использования земельного участка,
водного объекта или его части, в границах
которых располагается объект археологи�
ческого наследия;

5) не использовать объект культурного
наследия (за исключением оборудованных
с учетом требований противопожарно
 безопасности объектов культурного насле�
дия, предназначенных либо предназначав�
шихся для осуществления и (или) обеспе�
чения указанных ниже видов хозяйствен�
ной деятельности, и помещений для хра�
нения предметов религиозного назначе�
ния, включая свечи и лампадное масло):
под склады и объекты производства взрыв�
чатых и огнеопасных материалов, предме�
тов и веществ, загрязняющих интерьер
объекта культурного наследия, его фасад,
территорию и водные объекты и (или)
имеющих вредные парогазообразные и
иные выделения; под объекты производ�
ства, имеющие оборудование, оказываю�
щее динамическое и вибрационное воз�
действие на конструкции объекта культур�
ного наследия, независимо от мощности
данного оборудования; под объекты про�
изводства и лаборатории, связанные с
неблагоприятным для объекта культурного
наследия температурно�влажностным ре�
жимом и применением химически актив�
ных веществ;

6) незамедлительно извещать: управле�
ние по охране объектов культурного насле�
дия Правительства Саратовской области
обо всех известных ему повреждениях,
авариях или об иных обстоятельствах, при�
чинивших вред объекту культурного насле�
дия, включая объект археологического на�
следия, земельному участку в границах тер�
ритории объекта культурного наследия или
угрожающих причинением такого вреда, и
безотлагательно принимать меры по пре�
дотвращению дальнейшего разрушения,
в том числе проводить противоаварийные
работы в порядке, установленном для про�
ведения работ по сохранению объекта куль�
турного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния тер�
ритории объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (па�
мятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, поддерживать
территорию объекта культурного наследия
в благоустроенном состоянии.

18. Собственник жилого помещения, яв�
ляющегося объектом культурного наследия
или частью такого объекта, обязан выпол�
нять требования к сохранению объекта куль�
турного наследия в части, предусматри�
вающей обеспечение поддержания объек�
та культурного наследия или части объек�
та культурного наследия в надлежащем
техническом состоянии без ухудшения
физического состояния и изменения пред�
мета охраны объекта культурного наследия.

19. В случае обнаружения при проведе�
нии работ на земельном участке в грани�
цах территории объекта культурного насле�
дия объектов, либо на земельном участке,
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в границах которого располагается объект
археологического наследия, объектов, об�
ладающих признаками объекта культурно�
го наследия, лица, указанные в пункте 11
статьи 47.6 Закона 73�ФЗ, осуществляет
действия, предусмотренные подпунктом 2
пункта 3 статьи 47.2 Закона 73�ФЗ.

20. В случае, если содержание или ис�
пользование объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (па�
мятников истории и культуры) народов Рос�
сийской Федерации, а также земельного
участка, в границах которого располагает�
ся объект археологического наследия, мо�
жет привести к ухудшению состояния дан�
ного объекта культурного наследия и (или)
предмета охраны данного объекта культур�
ного наследия, в предписании, направляе�
мом: управлением по охране объектов куль�
турного наследия Правительства Саратов�
ской области собственнику или иному за�
конному владельцу объекта культурного на�
следия, устанавливаются следующие тре�
бования:

1) к видам хозяйственной деятельности с
использованием объекта культурного насле�
дия, включенного в реестр, земельного уча�
стка, в границах которого располагается
объект археологического наследия, либо к
видам хозяйственной деятельности, оказы�
вающим воздействие на указанные объек�
ты, в том числе ограничение хозяйствен�
ной деятельности;

2) к использованию объекта культурного
наследия, включенного в реестр, земельного
участка, в границах которого располагается
объект археологического наследия, при осу�
ществлении хозяйственной деятельности,
предусматривающие в том числе ограниче�
ние технических и иных параметров воздей�
ствия на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах терри�
тории объекта культурного наследия, вклю�
ченного в реестр, земельного участка, в гра�
ницах которого располагается объект архе�
ологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению до�
ступа граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без граждан�
ства к объекту культурного наследия, вклю�
ченному в реестр.

21. Условия доступа к объекту культурно�
го наследия, включенному в реестр (пери�
одичность, длительность и иные характе�
ристики доступа), устанавливаются соот�
ветствующим органом охраны объектов
культурного наследия, определенным пунк�
том 7 статьи 47.6 Закона 73�ФЗ, с учетом
мнения собственника или иного законного
владельца такого объекта, а также с учетом
вида объекта культурного наследия, вклю�
ченного в реестр, категории его историко�
культурного значения, предмета охраны,
физического состояния объекта культурно�
го наследия, требований к его сохранению,
характера современного использования
данного объекта культурного наследия,
включенного в реестр.

Условия доступа к объектам культурного
наследия, включенным в реестр, использу�
емым в качестве жилых помещений, а так�
же к объектам культурного наследия рели�
гиозного назначения, включенным в реестр,
устанавливаются соответствующим орга�
ном охраны объектов культурного наследия
по согласованию с собственниками или
иными законными владельцами этих объек�
тов культурного наследия.

При определении условий доступа к па�
мятникам или ансамблям религиозного
назначения учитываются требования к
внешнему виду и поведению лиц, находя�
щихся в границах территорий указанных
объектов культурного наследия религиоз�
ного назначения, соответствующие внутрен�

ним установлениям религиозной организа�
ции, если такие установления не противоре�
чат законодательству Российской Федера�
ции. В случае, если интерьер объекта куль�
турного наследия не относится к предмету
охраны объекта культурного наследия, тре�
бование к обеспечению доступа во внутрен�
ние помещения объекта культурного насле�
дия, включенного в реестр, не может быть
установлено. Условия доступа к объектам куль�
турного наследия, расположенным на тер�
ритории Российской Федерации и предос�
тавленным в соответствии с международны�
ми договорами Российской Федерации
дипломатическим представительствам и
консульским учреждениям иностранных го�
сударств в Российской Федерации, между�
народным организациям, а также к объек�
там культурного наследия, находящимся в
собственности иностранных государств и
международных организаций, устанавлива�
ются в соответствии с международными до�
говорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, прово�
дящие археологические полевые работы,
имеют право доступа к объектам археологи�
ческого наследия, археологические полевые
работы на которых предусмотрены разре�
шением (открытым листом) на проведение
археологических полевых работ. Физичес�
ким и юридическим лицам, проводящим
археологические полевые работы, в целях
проведения указанных работ собственника�
ми и (или) пользователями земельных учас�
тков, в границах которых расположены объек�
ты археологического наследия, должен быть
обеспечен доступ к земельным участкам, уча�
сткам водных объектов, участкам лесного
фонда, на территорию, определенную раз�
решением (открытым листом) на проведе�
ние археологических полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению на�
ружной рекламы на объектах культурного
наследия, их территориях.

22. требования к размещению наружной
рекламы: Не допускается распространение
наружной рекламы на объектах культурного
наследия, включенных в единый государ�
ственный реестр объектов культурного на�
следия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, а также
на их территориях, за исключением дос�
топримечательных мест. Запрет или огра�
ничение распространения наружной рекла�
мы на объектах культурного наследия, нахо�
дящихся в границах достопримечательно�
го места и включенных в единый государ�
ственный реестр объектов культурного на�
следия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, а также
требования к её распространению устанав�
ливаются соответствующим органом охра�
ны объектов культурного наследия, опреде�
ленным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73�ФЗ,
и вносятся в правила землепользования и
застройки, разработанные в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской
Федерации. Указанные требования не при�
меняются в отношении распространения на
объектах культурного наследия, их терри�
ториях наружной рекламы, содержащей
исключительно информацию о проведении
на объектах культурного наследия, их тер�
риториях театрально�зрелищных, культур�
но�просветительных и зрелищно�развлека�
тельных мероприятий или исключительно
информацию об указанных мероприятиях
с одновременным упоминанием об опреде�
ленном лице как о спонсоре конкретного
мероприятия при условии, если такому упо�
минанию отведено не более чем десять
процентов рекламной площади (простран�
ства). В таком случае актом соответствую�
щего органа охраны объектов культурного
наследия устанавливаются требования к
размещению наружной рекламы на данном

объекте культурного наследия (либо его тер�
ритории), включая место (места) её возможно�
го размещения, требования к внешнему виду,
цветовым решениям, способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц),
указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73�
ФЗ «Об объектах культурного наследия (па�
мятниках истории и культуры) народов Рос�
сийской Федерации

23. Для лица (лиц), указанного (указанных)
в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73�ФЗ, уста�
навливаются обязанности:

1) по финансированию мероприятий,
обеспечивающих выполнение требований в
отношении  объекта культурного наследия,
включенного в реестр, установленных стать�
ями 47.2�47.4 Закона 73�ФЗ;

2) по соблюдению требований к осуще�
ствлению деятельности в границах терри�
тории объекта культурного наследия, вклю�
ченного в реестр, либо особого режима ис�
пользования земельного участка, в грани�
цах которого располагается объект археоло�
гического наследия, установленных статьей
5.1 Закона 73�ФЗ.

24. Собственник, иной законный владелец,
пользователи объекта культурного наследия,
земельного участка, в границах которого рас�
полагается объект археологического насле�
дия (в случае, указанном в пункте 11 статьи
47.6 Закона 73�ФЗ), а также все лица, при�
влеченные ими к проведению работ по со�
хранению (содержанию) объекта культурно�
го наследия, обязаны соблюдать требова�
ния, запреты и ограничения, установленные
законодательством об охране объектов куль�
турного наследия.

25. Дополнительные требования в отноше�
нии объекта культурного наследия:

1) Не допускать уничтожения или повреж�
дение объекта культурного наследия, а так�
же действий создающий угрозу уничтоже�
ния, повреждения объекта культурного на�
следия или причинения ему иного вреда.

2) Согласовывать все виды работ по пере�
устройству, переоборудованию, размеще�
нию дополнительных элементов на объекте
культурного наследия и его территории с
управлением по охране объектов культурно�
го наследия Правительства Саратовской
области (далее – Управление), в соответ�
ствии с порядком, установленным законода�
тельством Российской Федерации.

Размещение информационных вывесок,
выполняющих функцию информирования
населения о местонахождении юридическо�
го лица или индивидуального предпринима�
теля, профиле их деятельности, перечне то�
варов (в том числе работ, услуг) на объекте
должны быть согласованы с Управлением.

3) Проводить обследование технического
состояния объекта культурного наследия не
реже одного раза в пять лет. Выводы и реко�
мендации обследования передаются в Уп�
равление.

4) Учреждениям и организациям, предос�
тавляющим услуги населению, выполнять в
соответствии с законодательством Российс�
кой Федерации требования по обеспечению
доступа к объекту культурного наследия ин�
валидов (Приказ Министерства культуры
Российской Федерации от 20.11.2015 г. № 2834
«Об утверждении Порядка обеспечения ус�
ловий доступности для инвалидов объектов
культурного наследия, включенных в единый
государственный реестр объектов культурно�
го наследия (памятников истории и культу�
ры) народов Российской Федерации»).

5) Исполнять требования предписаний
Управления об устранении нарушений зако�
нодательства в области сохранения и ис�
пользования объекта культурного наследия
и обеспечения сохранности объекта культур�
ного наследия в установленные в них сроки.

6) Безвозмездно предоставлять должно�



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 27д (4115)  6 июля 2017 г. 57
стным лицам Управления информацию и
документы по вопросам охраны объектов
культурного наследия.

7) Обеспечить условия соответствия
объекта культурного наследия требованиям
пожарной безопасности в соответствии с
действующим законодательством исходя из
требований по сохранности облика и пред�
мета охраны объекта культурного наследия,
в том числе при необходимости обеспечить
разработку специальных технических усло�
вий, отражающих специфику обеспечения
их пожарной безопасности и содержащих
комплекс необходимых инженерно�техничес�
ких и организационных мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности.

8) В установленном порядке обеспечивать
установку на объекте культурного наследия
информационную надпись со сведениями
о памятнике, обеспечивая их содержание,
а также ремонт и восстановление в случае
выявления повреждений или утраты.

9) В соответствии с приложением №3 к
приказу Министерства культуры Российс�
кой Федерации от 01.07.2015 г. № 1887 «О
реализации отдельных положений статьи
47.6 Закона 73�ФЗ утвержден Порядок под�
тверждения лицом, указанным в пункте 11
статьи 47.6 Федерального закона от
25.06.2002 г. № 73�ФЗ «Об объектах культур�
ного наследия (памятниках истории и куль�
туры) народов Российской Федерации»,
выполнения требований, содержащихся в
охранном обязательстве собственника или
иного законного владельца объекта культур�
ного наследия, согласно которому:

� Лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6
Закона 73�ФЗ, ежегодно представляет в
Управление уведомление о выполнении тре�
бований охранного обязательства (далее –
Уведомление) в отношении принадлежаще�
го ему объекта культурного наследия, вклю�
ченного в Реестр земельного участка, в гра�
ницах которого располагается объект архе�
ологического наследия, либо их части.

� Уведомление составляется лицом, ука�
занным в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73�ФЗ
(далее – Ответственное лицо) в произволь�
ной форме. В случае, если Ответственным
лицом выступает юридическое лицо, в том
числе орган государственной власти или
местного самоуправления, Уведомление вы�
полняется на бланке ответственного лица.

� Уведомление должно содержать сведе�
ния об исполнении Ответственным лицом
требований, установленных Охранным обя�
зательством и иными актами Управления.

� Также к Уведомлению должны прилага�
ется фотографические изображения объек�
та культурного наследия / земельного учас�
тка, в границах которого располагается
объект археологического наследия, позво�
ляющие зафиксировать индивидуальные
особенности объекта культурного наследия
на момент представления Уведомления.

� В случае приостановления и возобнов�
ления доступа к объекту культурного насле�
дия в порядке статьи 47.5 Закона 73�ФЗ,
эта информация указывается Ответствен�
ным лицом в Уведомлении.

� Уведомление подписывается соответству�
ющим физическим лицом, либо руководите�
лем соответствующего юридического лица, с
указанием даты составления Уведомления.

� Уведомление направляется Ответствен�
ным лицом в Управление заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении по
адресу: 410056, г. Саратов, ул. им. Мичурина
И.В., д. 86, либо в форме электронного доку�
мента, подписанного электронной подписью
на электронную почту: uokn2015@mail.ru.

� Уведомление направляется в Управле�
ние в срок не позднее 1 июля года, следую�
щего за отчетным.

Приложение к охранному
обязательству

АКТ № 22
технического состояния объекта

культурного наследия
(здания, строения, сооружения)

07 декабря 2016 года

Представителем Управления по охране
объектов культурного наследия Правитель�
ства Саратовской области (далее – Управле�
ние) в лице: консультанта отдела охраны
объектов культурного наследия Управления
по охране объектов культурного наследия
Правительства Саратовской области Глухо�
вой Елены Алексеевны составил настоящий
Акт по итогам проведения мероприятия по
контролю за состояниемобъекта культурного
наследия (далее – Объект): объект культур�
ного наследия регионального значения со�
гласно решению исполнительного комитета
Саратовского областного Совета народных
депутатов от 09 февраля 1989 г. № 40 «Об
утверждении дополнительного перечня па�
мятников истории и культуры Саратовской
области, подлежащих государственному уче�
ту» � «Торговый дом братьев Махунцовых, нач.
ХХ в.» по адресу: Саратовская область, г. Ба�
лаково, ул. Чернышевского, 26.

В результате визуального осмотра объек�
та культурного наследия установлено:

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА
1.1. Общее состояние Объекта:  Здание от�

дельностоящее, на пересечении улиц Чер�
нышевского и 20 лет ВЛКСМ, по красной ли�
нии улиц. Входит в градостроительный ком�
плекс исторической части г. Балаково. Зда�
ние имеет прямоугольную форму в плане,
двухэтажное, с подвалом, в стиле модерн.
Выполнено по проекту выдающегося русско�
го архитектора Ф.О.Шехтеля. Первоначаль�
ным домовладельцем являлся А.А.Шмидт. В
здании размещался торговый дом Шмид�
тов, торгующих непродовольственными то�
варами, с/х техникой, строительными мате�
риалами, охотничьим оружием. Материал
постройки � керамический кирпич на извес�
тковом растворе. Фасады оштукатурены. В
настоящее время здание пустует. Здание
имеет частичное инженерное обеспечение.

1.2. Состояние внешних архитектурно�кон�
структивных элементов Объекта:

а) общее: в ограниченно работоспособном
состоянии.

б) фундаменты: ленточные, кирпичные,
выполнены по естественному основанию. Гид�
роизоляция отсутствует.

в) цоколи и отмостки: цоколи кирпичные,
оштукатурены известковой штукатуркой. От�
мостка со стороны уличных фасадов асфаль�
товая, со стороны двора � асфальт, грунт. Ас�
фальтовое покрытие имеет трещины. Необ�
ходимо исключить возможность фильтрации
атмосферных осадков под фундаменты.

г) стены: наружные стены здания толщи�
ной в 65�75 см, выполнены из керамического
кирпича на известковом растворе. Дворовые
фасады выполнены лицевой кладкой, улич�
ные фасады оштукатурены, покрашены. В
месте примыкания пристройки к основному
зданию со стороны дворового фасада – вер�
тикальная трещина.

д) крыша: кровля скатная, выполнена по
деревянным стропильным фермам, покры�
тие из оцинкованного металла по деревян�
ной обрешетке. Герметичность кровли нару�
шена – наблюдаются сильные протечки. Во�
досток организован в водосточные трубы.

е) главы, шатры, их конструкции и покры�
тие: угловой полукруглый ризалит завершен
шестилопастным куполом, два прямоуголь�
ных ризалита в центральной части уличных
фасадов – кубоватыми покрытиями. Покры�
тие кровли куполов – чешуйчатое металли�
ческое. Кубоватые купола завершены шпиля�
ми, на одном из куполов сохранился флюгер.
Чердачное помещение под главным угловым
куполом находится в неудовлетворительном
состоянии, оконные заполнения отсутствуют.

ж) внешнее, декоративное убранство: Зда�
ние построено в стиле модерн, является зна�
чимым элементом застройки исторической
части города. Фасады оштукатурены и окра�
шены в коричнево�бежевый цвет. Доминан�
той композиции уличных фасадов является
круглый угловой ризалит, завершенный боль�
шим шестилопастным куполом позади дина�
мичного криволинейного аттика. В декоре
здания присутствуют барельефы мужчины�

сеятели и женщины�жницы, скульптуры гре�
ческих богов Аполлона и Меркурия. Плас�
тику фасадам придают членение ризали�
тами, завершенными фигурными аттиками
и куполами, арочные окна 2�го этажа, встав�
ки из глазурованной плитки.

1.3. Состояние внутренних архитектурных
конструктивных и декоративных элементов
Объекта:

а) общее состояние: ограниченно рабо�
тоспособное.

б) перекрытия: междуэтажные перекры�
тия плоские деревянные по деревянным
балкам, поддерживаются деревянные по
деревянным балкам, поддерживаются де�
ревянными рандбалками прямоугольного
сечения с опорой на деревянные столбы и
пилястры. Потолки оштукатурены по дран�
ке, побелены. На потолках помещений 2�го
этажа глобальные участки протечек кровли.

 – сеть мелких трещин волосяного харак�
тера, продольная трещина вдоль коридора
2�го этажа, раскрытием 2�3 мм. На потолках
2�го этажа следы протечек кровли. Состоя�
ние неудовлетворительное.

в) стены: несущие стены кирпичные, пе�
регородки деревянные каркасные, оштука�
туренные по дранке. Отделка стен – фактур�
ная штукатурка (коридор), масляная и водо�
эмульсионная окраска. На стенах помеще�
ния, расположенного в полукруглом угловом
эркере под главным куполом – диагональ�
ные и горизонтальные трещины раскрыти�
ем 1�3 мм, следы протечек кровли.

г) столбы, колонны: в некоторых помеще�
ниях – деревянные столбы прямоугольного
сечения, на которые опираются потолочные
рандбалки.

д) двери и окна: оконные проемы 1�го эта�
жа имеют прямоугольную форму, окон 2�го
этажа – арочную форму. Рамы деревянные
подлинные, ветхие, подвержены рассыха�
нию. На некоторых окнах сохранилась под�
линная действующая фурнитура – фигур�
ные задвижки. Входные наружные двери
деревянные поздние. Внутренние двери де�
ревянные фанерованные поздние. Состоя�
ние удовлетворительное.

е) лестницы: Лестница бетонная. Подлин�
ное ограждение центральной лестницы из
кованого металла, с геометрическим орна�
ментом: сохранено частично. Часть ступе�
ней отделена мрамором. Состояние удов�
летворительное. Состояние удовлетвори�
тельное.

з) полы: покрытие полов коридоров и ком�
нат – дощатые, застелено линолеумом по
доскам и ДВП. Состояние напольных покры�
тий не вполне удовлетворительное: потер�
тости в ходовых местах, рассыхание поло�
вых досок.

и) лепные, скульптурные и прочие деко�
ративные украшения: �

1.4. Живопись (монументальная и станко�
вая), предметы прикладного искусства: ме�
стами сохранились подлинные кованые вен�
тиляционные решетки плетеного рисунка.

1.5. Сад, парк, двор, ворота и ограда, над�
писи: дворовая территория замкнутая, фор�
мируется основным и соседними домовла�
дениями. Вход во двор осуществляется со
стороны улицы Чернышевского. Огражде�
ние и ворота современные сварные.

1.6. Предмет охраны объекта: необходи�
мо детальное определение предмета охра�
ны и утверждение его.

2. ПЛАН РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В целях выполнения пункта 2 статьи 47.2
Федерального закона от 25 июня 2002 г.
№ 73�ФЗ «Об объектах культурного на�
следия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», а так�
же обеспечения сохранности Объекта и
создания благоприятных условий для его
функционального использования соб�
ственник или иной законный владелец
Объекта обязан провести следующие ра�
боты:
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Примечание:
1. Работы по сохранению объекта куль�

турного наследия должны проводиться с
соблюдением требований статьи 45 Фе�
дерального закона от 25 июня 2002 г. №
73�ФЗ «Об объектах культурного насле�
дия (памятниках истории и культуры) на�
родов Российской Федерации». Органи�
зации, осуществляющие проектирование
и производство работ на объекте куль�
турного наследия, должны иметь лицен�
зию на указанные виды работ, выданную
федеральным органом охраны объектов
культурного наследия.

2. В случае, если Объект принадлежит
нескольким правообладателям, работы по
сохранению Объекта выполняются соглас�
но занимаемым площадям. Финансирова�
ние работ по сохранению Объекта в отно�
шении общего имущества правообладате�
лей осуществляется пропорционально при�
надлежащим правообладателям долям в
общем имуществе на основании договора
между правообладателями Объекта.

3. Все подлинные материалы обследо�
вание, обмеров, фиксации, проектов зак�
лючений, отчетов, исполняемые проектны�
ми организациями или мастерскими рес�
таврации памятников по заказу собствен�
ника (пользователем) по мере их изготов�

ления, передаются собственником (пользо�
вателем) в Управление в 10�дневный срок
после их получения безвозмездно.

4. Выполнение отдельных видов работ
по сохранению Объекта может быть уста�
новлено предписаниями Управления.

Приложение: материалы фотофикса�
ции Объекта представлены в охранном
обязательстве.

Приложение № 2
к договорам купли�продажи
имущества по лотам №№1�3

АКТ ПРИЕМА�ПЕРЕДАЧИ
Город Балаково

Саратовской области
 «____»___________20___года

Балаковский муниципальный район
Саратовской области в лице комитета по
распоряжению муниципальной собствен�
ностью и земельными ресурсами адми�
нистрации Балаковского муниципально�
го района Саратовской области в лице
председателя комитета ____________, дей�
ствующего на основании Положения, име�
нуемый в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», с
одной стороны, и_________________действу�
ющего на основании _________в дальней�
шем «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны, в

соответствии с Федеральным законом от 21
декабря 2001 года № 178�ФЗ «О приватиза�
ции государственного и муниципального
имущества», постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 августа 2002 г.
№ 584 «Об утверждении Положения о про�
ведении конкурса по продаже государствен�
ного или муниципального имущества», про�
токолом об итогах конкурса от «___»_______ 20__
года, в соответствии со ст. 556 ГК РФ соста�
вили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями догово�
ра № ________ купли�продажи имущества
от ___________ (далее � Договор) Продавец
передал Покупателю, а Покупатель при�
нял находящееся в собственности Бала�
ковского муниципального района Сара�
товской области недвижимое имущество:
__________________________________

Существующие ограничения (обреме�
нения) права: __________________________

Объекты, указанные в пункте 1 настоящего
акта, именуются далее как Имущество.

2. В соответствии с настоящим актом
Продавец передал в собственность Поку�
пателя, а Покупатель принял от Продавца
вышеназванное Имущество в качествен�
ном состоянии, как оно есть на день под�
писания настоящего акта.

3. Покупатель оплатил Продавцу сто�
имость переданного Имущества в полной
сумме в соответствии с условиями Дого�
вора и в полном объеме выполнил усло�
вия конкурса.

4. Настоящим актом каждая из Сторон
по Договору подтверждает, что обязатель�
ства Сторон выполнены, расчет произве�
ден полностью, у Сторон нет друг к другу
претензий по существу Договора.

5. Настоящий акт составлен в 4�х экзем�
плярах, первый  экземпляр � для Продав�
ца, второй экземпляр � для Покупателя,
третий и четвертый экземпляры � для
органа, осуществляющего государствен�
ную регистрацию прав на недвижимое
имущество и  сделок с ним.

Подписи сторон:
Председатель комитета по распоряжению

муниципальной собственностью и земельны�
ми ресурсами администрацииБалаковского
муниципального района______________

УЧРЕДИТЕЛИ:
Министерство информации и  печати Са�
ратовской области, администрация Бала�
ковского муниципального района.
И. О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
С.М. ГАЙСИН

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

АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:

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

Телефон: 44�22�54.
E�mail:

 vestibal@mail.ru
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                                                                                                                                    Приложение № 4 к информационному сообщению

Перечень лотов, находящихся в собственности Балаковского муниципального района, подлежащих продаже на конкурсе

Право приобретения
государственного или
муниципального имуще�
ства принадлежит тому
покупателю, который
предложил в ходе кон�
курса наиболее высокую
цену за указанное иму�
щество, при условии вы�
полнения таким покупа�
телем условий конкурса.

Оплату произвести
единовременно в 30�
дневный срок со дня
подписания договора
купли�продажи.

И.о. председателя
комитета по распо�

ряжению
муниципальной

собственностью и
земельными

ресурсами АБМР
Е.Н.Лаврентьева


