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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах
публичных слушаний

Тема публичных слушаний:
"Проект планировки территории в от�

ношении земельных участков кадастро�
выми номерами 64:40:020211:3259,
64:40:020211:3260, расположенных по
адресу: Саратовская область, г.Балако�
во, ул.30 лет Победы, напротив ледового
дворца, для размещения здания обще�
ственного питания"

Инициаторы публичных слушаний: Гла�
ва муниципального образования город
Балаково.

Дата проведения публичных слушаний:
09 ноября 2017 года.

Количество зарегистрированных уча�
стников публичных слушаний:

186 человек.

Публичные слушания назначены по�
становлением главы МО г.Балаково от 25
сентября 2017 года № 45 "О проведении
публичных слушаний" (опубликовано в
печатном издании "Балаковские вести"
№ 39д (4139) от 28 сентября 2017 года и
размещено на сайте МО г.Балаково).

Общая часть.
По вопросу повестки дня с информа�

цией выступил представитель заявите�
ля Лаврененко Ю.А.: разъяснил, что зе�
мельный участок для строительства зда�
ний общественного питания расположен
по адресу: Саратовская область, г.Бала�
ково, по улице 30 лет Победы, напротив
ледового дворца. Территория предпо�
лагаемого строительства в настоящее
время свободна от застройки и не бла�
гоустроена. Застройка проектируемого
участка предполагает собой строитель�
ство зданий общественного питания,
кафе�мороженое для детей и кофейня
для взрослых со специально отведенной
площадкой с твердым покрытием для
временной парковки автомобилей, а так�
же озеленение культурными породами
деревьев и кустарников свободных от
твердого покрытия территорий застра�
иваемого участка. Расстояние от пред�
полагаемого объекта строительства до
ближайшего жилого дома составляет 50
метров. Проезд пожарных автомобилей
обеспечен с четырех сторон проектиру�
емого объекта. Минимальная ширина
пожарного проезда составляет 3,5 мет�
ров. Пешеходная связь с остальной ин�
фраструктурой микрорайона решена по�
средством проектируемых тротуаров. На
отведенной территории размещаются
площадки для отдыха взрослого населе�
ния с детьми с использованием малых
архитектурных форм, гостевые автосто�
янки. Площадь земельного участка с ка�
дастровым номером 64:40:020211:3260 �
3000 кв.м., площадь застройки�29,12

кв.м., площадь покрытий�2413,48 кв.м.,
площадь озеленения�557,40 кв.м. Пло�
щадь земельного участка с кадастровым
номером 64:40:020211:3259 � 490 кв.м.,
площадь застройки�29,12 кв.м., площадь
покрытий�414,98 кв.м., площадь озеле�
нения�45,9 кв.м. Для создания нормаль�
ных санитарно�гигиенических условий
на проектируемом участке предусматри�
вается необходимое благоустройство и
озеленение. Проектом озеленения пре�
дусмотрена посадка деревьев и кустар�
ников на свободных от твердого покры�
тия территориях застраиваемого учас�
тка. В зонах отдыха используются малые
архитектурные формы: урны, скамьи.
Проектом предусмотрено расположение
двух больших клумб с засевом их газон�
ными травами и декоративными кустар�
никами, а также 6 малых клумб с лавоч�
ками по периметру для тихого отдыха
взрослых и детей. Территория зоны от�
дыха отгораживается декоративным за�
бором высотой 0,5м. Водоснабжение и
водоотведение проектируемого объекта
осуществляется от городских сетей во�
доснабжения и канализации. Теплоснаб�
жение объектов предполагаемого стро�
ительства осуществляется от электри�
ческих масляных обогревателей. Стро�
ительство объектов капитального стро�
ительства предполагается вести вне
зоны расположения городских коммуни�
каций, что не повлечет дополнительных
средств для их переноса и отключения.

Заслушав доклад, участниками пуб�
личных слушаний были заданы воп�
росы:

Овсянников А.Ю. задал вопрос, какой
площади земельные участки и площадь
их застройки

Лаврененко Ю.А. ответил, что площадь
первого земельного участка 3000 кв.м.,
площадь застройки�29,12 кв.м., площадь
второго земельного участка 490 кв.м.,
площадь застройки�29,12 кв.м.

Житель города задал вопрос, будет ли
закрываться территория на ночь.

Лаврененко Ю.А. ответил, что на ночь
территория закрываться не будет.

Житель города отметил, что по дан�
ной территории проходит много комму�
никаций, будут ли они выносится за пре�
делы участка

Лаврененко Ю.А. ответил, что комму�
никации не подлежат выносу, т.к. на мес�
те строительства коммуникации не про�
ходят.

Депутат округа Журавлев А.В. отметил,
что площадь застройки по отношению к
площади участка очень маленькая, сей�
час построят кафе�мороженое, а через
какое то время построят магазин или
дом.

Житель города отметил, что магазин
нам не нужен, мы хотели облагородить
данную территорию своими силами, но
нам отказали в связи с тем, что данный
участок находится в аренде.

Депутат Киндрась Н.В. задала вопрос
о сроках аренды данных участков

Кремнев С.А. ответил, что аренда уча�
стков составляет порядка двух лет

Житель города отметил, что напротив
расположен ледовый дворец и после
занятий можно зайти посидеть, отдох�
нуть и поесть мороженого.

Житель города отметил, что всю тер�
риторию надо сделать парковой зоной
с благоустройством тротуарными до�
рожками, лавками, урнами, детскими
площадками

Кремнев С.А. отметил, что готов выса�
дить ряд деревьев, поставить скамейки
и детскую площадку.

Участники публичных слушаний
РЕШИЛИ: рекомендовать Главе Бала�

ковского муниципального района при�
нять решение об утверждении "Проект
планировки территории в отношении
земельных участков кадастровыми но�
мерами 64:40:020211:3259,
64:40:020211:3260, расположенных по
адресу: Саратовская область, г.Балако�
во, ул.30 лет Победы, напротив ледового
дворца, для размещения здания обще�
ственного питания".

Голосовали: "За" � 90, "Против" � 96,
"Воздержались" � 0.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
Рабочей группе по подготовке и про�

ведению публичных слушаний:
�  опубликовать  заключение о резуль�

татах публичных слушаний в официаль�
ном печатном издании города Балаково
и разместить на официальном сайте
муниципального образования город Ба�
лаково;

� в течение 14 дней направить Главе
Балаковского муниципального района
протокол публичных слушаний, заключе�
ние о результатах публичных слушаний,
документацию по планировке террито�
рии.

Главе Балаковского муниципального
района:

�  отклонить "Проект планировки тер�
ритории в отношении земельных участ�
ков кадастровыми номерами
64:40:020211:3259, 64:40:020211:3260,
расположенных по адресу: Саратовская
область, г.Балаково, ул.30 лет Победы,
напротив ледового дворца, для разме�
щения здания общественного питания";

Совету муниципального образования
город Балаково:

� рассмотреть на очередном заседа�
нии заключение о результатах публич�
ных слушаний.

Председательствующий
на публичных слушаниях

А.Ю. Овсянников

Секретарь публичных слушаний
                         А.А. Швецов
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  13  ноября  2017  №  4974
г. Балаково

О создании межведомственной раI
бочей группы по реализации СтраI
тегии устойчивого развития сельских
территорий на период до 2030 года
на территории Балаковского муниI
ципального района

В целях реализации Стратегии устой�
чивого развития сельских территорий
Российской Федерации на период до
2030 года, утвержденной распоряжени�
ем Правительства Российской Федера�
ции от 2 февраля 2015 года № 151�р,
администрация Балаковского муници�
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав межведомствен�
ной рабочей группы по реализации
Стратегии устойчивого развития сель�
ских территорий на период до 2030 года
на территории Балаковского муници�
пального района согласно приложению
№ 1.

2. Утвердить положение о межведом�
ственной рабочей группе   по реализа�
ции Стратегии устойчивого развития
сельских территорий  на период до 2030
года на территории Балаковского муни�
ципального района согласно приложе�
нию № 2.

3. Отделу по работе со СМИ, обще�
ственными организациями, этнически�
ми и конфессиональными сообщества�
ми администрации Балаковского муни�
ципального района (Грешнова Н.Н.) обес�
печить опубликование Постановления в
периодическом печатном издании газе�
ты "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского му�
ниципального района www.admbal.ru.

4. Признать утратившим силу поста�
новление администрации от 20.03.2015г.
№ 1613 "О создании рабочей группы по
реализации Стратегии устойчивого раз�
вития сельских территорий на период
до 2030 года на территории Балаковс�
кого муниципального района".

5. Контроль за исполнением постанов�
ления возложить на первого заместите�
ля главы администрации Балаковского
муниципального района, руководителя
аппарата.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

СОСТАВ
рабочей группы по реализации

Стратегии устойчивого развития
сельских территорий на период до
2030 года на территории БалаковсI

кого муниципального района
Председатель межведомственной ра�

бочей группы:
Первый заместитель главы админис�

трации
Балаковского муниципального района,

руководитель аппарата
Заместитель председателя межве�

домственной рабочей группы:
Заместитель главы администрации

Балаковского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ

Секретарь межведомственной рабо�
чей группы:

Специалист отдела по взаимодей�
ствию с органами местного самоуправ�
ления администрации Балаковского му�
ниципального района

Члены межведомственной рабочей
группы:

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по социальным вопросам

Заместитель главы администрации по
экономическому развитию и управле�
нию

муниципальной собственностью ад�
министрации Балаковского муниципаль�
ного района

Председатель комитета по распоря�
жению муниципальной собственностью

и земельными ресурсами админист�
рации Балаковского муниципального
района

директор МКУ "УЖКХ"

директор МКУ "УДХБ"

директор МКУ "Управление по делам
ГО и ЧС БМР"

начальник отдела сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности

администрации Балаковского муни�
ципального района

председатель комитета образования
администрации Балаковского муни�

ципального района

начальник правового управления
администрации Балаковского муни�

ципального района

начальник отдела по взаимодействию
с органами МСУ

администрации Балаковского муни�
ципального района

руководитель отдела статистики по
Балаковскому району  (по согласованию)

директор ГКУ СО "Управление меди�
цинской помощи БМР" (по согласова�
нию)

начальник отдела по спорту, физичес�
кой культуре, молодежной политике и
туризму администрации БМР

Главный врач ГУЗ СО "Балаковская
районная поликлиника" (по согласова�
нию)

начальник отдела по культуре админи�
страции БМР

Глава Натальинского МО (по согласо�
ванию)

Глава Быково�Отрогского МО (по со�
гласованию)

Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной рабочей

группе по реализации Стратегии
устойчивого развития сельских

территорий Российской федерации
на период до 2030 года на территоI
рии Балаковского муниципального

района

1. Общие положения

1.1. Межведомственная рабочая груп�
па по реализации Стратегии устойчи�
вого развития сельских территорий Рос�
сийской федерации на период до 2030
года на территории Балаковского муни�
ципального района (далее � рабочая
группа) является коллегиальным сове�
щательным органом при администра�
ции Балаковского муниципального рай�
она по реализации мероприятий Стра�
тегии устойчивого развития сельских
территорий Российской федерации на
период до 2030 года, утвержденной рас�
поряжением Правительства Российской
Федерации от 2 февраля 2015 г. №151�р
(далее � Стратегия), на территории Ба�
лаковского муниципального района.

1.2. Рабочая группа в своей деятель�
ности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральны�
ми конституционными законами, феде�
ральными законами, иными правовыми
актами Российской Федерации, Стра�
тегией, Уставом (Основным законом)
Саратовской области, законами и ины�
ми правовыми актами Саратовской об�
ласти, правовыми актами Балаковского
муниципального района и настоящим
Положением.

1.3. Решения рабочей группы носят
рекомендательный характер.

1.4. Положение о рабочей группе и ее
состав утверждаются постановлением
администрации Балаковского муници�
пального района.

1.5. Рабочая группа осуществляет свою
деятельность на принципах равноправия
ее членов, коллегиальности принятия
решений и гласности. Деятельность ра�
бочей группы осуществляется во взаи�
модействии с исполнительными орга�
нами государственной власти Саратов�
ской области, иными органами государ�
ственной власти, органами местного са�
моуправления, организациями и долж�
ностными лицами.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  14  ноября  2017  №  5012
                                                                     г. Балаково

О подготовке проекта межевания территории

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года  № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местно�
го самоуправления  в Российской Федерации", статьёй 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уста�
вом Балаковского муниципального района, Правилами зем�
лепользования и застройки муниципального образования
город Балаково Балаковского муниципального района, ут�
вержденными решением Совета муниципального образо�
вания город Балаково от 23 сентября 2011 года № 311
(с изменениями), администрация Балаковского муниципаль�
ного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

2. Задачи рабочей группы

Основными задачами рабочей груп�
пы являются:

2.1. обеспечение условий для реали�
зации Стратегии;

2.2. подготовка и внесение в установ�
ленном порядке предложений по совер�
шенствованию нормативных правовых
актов Балаковского муниципального
района по вопросам устойчивого разви�
тия сельских территорий, входящих в
состав Балаковского муниципального
района;

2.3. выработка согласованных решений
по реализации исполнителями мероп�
риятий Стратегии;

2.4. координация действий непосред�
ственных исполнителей мероприятий
Концепции;

2.5. решение иных задач, связанных с
исполнением Концепции.

3. Полномочия рабочей группы

Для осуществления поставленных за�
дач рабочая группа обладает следую�
щими полномочиями:

3.1. Рассматривать на своих заседа�
ниях вопросы, связанные с реализаци�
ей Стратегии в целях создания условий
для устойчивого развития сельских тер�
риторий Балаковского муниципального
района, принимать в установленном по�
рядке решения.

3.2. Привлекать к своей работе в уста�
новленном порядке необходимых специ�
алистов.

3.3. Запрашивать в установленном по�
рядке у исполнительных органов госу�
дарственной власти Саратовской обла�
сти, иных органов государственной вла�
сти, органов местного самоуправления,
организаций и должностных лиц доку�
менты и необходимую информацию по
вопросам, относящимся к компетенции
рабочей группы, за исключением инфор�
мации с ограниченным доступом.

3.4. Взаимодействовать в установлен�
ном порядке в пределах компетенции

рабочей группы с исполнительными
органами государственной власти Са�
ратовской области, иными органами го�
сударственной власти, организациями
и должностными лицами.

3.5. Приглашать на свои заседания
представителей исполнительных орга�
нов государственной власти Саратовс�
кой области, иных органов государствен�
ной власти и представителей организа�
ций.

3.6. Информировать в установленном
порядке Губернатора Саратовской обла�
сти и Правительство Саратовской об�
ласти о результатах своей деятельнос�
ти.

4. Состав и организации деятельнос�
ти рабочей группы

4.1. Рабочая группа состоит из пред�
седателя рабочей группы, заместителя
председателя рабочей группы, секрета�
ря рабочей группы и членов рабочей
группы.

4.2. Заседания рабочей группы про�
водятся по мере необходимости.

Заседания рабочей группы проводит
председатель рабочей группы или по его
поручению заместитель председателя
рабочей группы.

Заседание рабочей группы считается
правомочным, если на нем присутствует
не менее половины ее членов.

Члены рабочей группы участвуют в ее
заседаниях без права замены. В случае
отсутствия члена рабочей группы на за�
седании он имеет право представить
свое мнение по рассматриваемым воп�
росам в письменной форме.

4.3. Решения рабочей группы прини�
маются большинством голосов присут�
ствующих на заседании членов рабочей
группы. В случае равенства голосов ре�
шающим является голос председателя
рабочей группы.

Решения, принимаемые на заседани�
ях рабочей группы, оформляются про�
токолами, которые подписывают пред�
седательствующий на заседании рабо�

чей группы и секретарь рабочей груп�
пы. При необходимости решения офор�
мляются в виде проектов правовых ак�
тов, которые вносятся в установленном
порядке на рассмотрение уполномочен�
ных органов и должностных лиц органов
местного самоуправления Балаковского
муниципального района.

4.4. Решения рабочей группы являют�
ся обязательными для исполнения ее
членами, участвующими в реализации
Стратегии.

4.5. Члены рабочей группы имеют пра�
во выражать особое мнение по рассмат�
риваемым на заседаниях рабочей груп�
пы вопросам, которое заносится в про�
токол заседания рабочей группы или
приобщается к протоколу в письменной
форме.

4.6. Председатель рабочей группы:
определяет повестку заседаний рабо�

чей группы, время и место проведения;
председательствует на заседаниях

рабочей группы;
дает поручения членам рабочей груп�

пы;
представляет рабочую группу во вза�

имоотношениях с органами государ�
ственной власти, органами местного са�
моуправления, должностными лицами,
организациями и общественными объе�
динениями.

4.7. В отсутствие председателя рабо�
чей группы его обязанности исполняет
заместитель.

4.8. Секретарь рабочей группы:
организует подготовку необходимых

информационных материалов к заседа�
ниям рабочей группы, а также проектов
ее решений;

организует рассылку протоколов засе�
даний рабочей группы и контроль за хо�
дом выполнения решений, принятых на
заседании рабочей группы.

Заместитель  главы администрации
Балаковского

муниципального района
по строительству и развитию ЖКХ

В.М.Попеко

1. Комитету по распоряжению муниципальной собствен�
ностью и земельными ресурсами администрации Балаков�
ского муниципального района  обеспечить подготовку "Про�
екта межевания территории 3 "Г" микрорайона в границах
улиц: Волжская, Строительная и 5 этажной застройки мик�
рорайона № 3 г.Балаково".

2. Отделу архитектуры, градостроительства и информа�
ционного обеспечения градостроительной деятельности ад�
министрации Балаковского муниципального района обес�
печить подготовку демонстрационных материалов для про�
ведения публичных слушаний.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организаци�
ями, этническими и конфессиональными сообществами ад�
министрации Балаковского муниципального района
(Грешнова Н.Н.) опубликовать постановление в официаль�
ном печатном издании газете "Балаковские вести"                       в
течение трёх дней со дня принятия и разместить на сайте
администрации Балаковского муниципального района.

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

Глава Балаковского муниципального района А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИ�
ПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  08 ноября  №   4923
г. Балаково

О внесении изменений в
постановление администраI
ции Балаковского мунициI
пального района от
07.11.2014 года № 5479

Руководствуясь Федераль�
ным законом от 06.10.2003г.
№131�ФЗ "Об общих принци�
пах организации местного са�
моуправления в Российской
Федерации", постановлением
администрации Балаковского
муниципального района от
18.12.2013г. № 4952 "Об утвер�
ждении Положения о порядке
принятия решений о разработ�
ке муниципальных программ на
территории муниципального
образования город Балаково и
Балаковского муниципального
района, их формирования и
реализации, проведения оцен�
ки эффективности реализации
муниципальных программ на
территории муниципального
образования город Балаково и
Балаковского муниципального
района", Уставом Балаковско�
го муниципального района, ад�
министрация Балаковского му�
ниципального района ПОСТА�
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в поста�
новление администрации Ба�
лаковского муниципального
района от 07.11.2014 года №
5479 "Об утверждении муници�
пальной программы "Развитие
культуры Балаковского муници�
пального района:

� муниципальную программу
"Развитие культуры Балаковс�
кого муниципального района"
читать в новой редакции со�
гласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ,
общественными организация�
ми, этническими и конфессио�
нальными сообществами ад�
министрации Балаковского му�
ниципального района (Грешно�
ва Н.Н.) обеспечить опублико�
вание постановления в перио�
дическом печатном издании
газете "Балаковские вести" и
разместить на сайте админис�
трации Балаковского муници�
пального района
www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муници�
пального района  А.А.Соловьев

Полностью с приложением
к постановлению можно
ознакомиться
на официальном сайте
администрации БМР
admbal.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  03 ноября 2017  №   4893
г. Балаково

О создании Градостроительного соI
вета Балаковского муниципального
района

 Согласно Федеральному закону от
06 октября 2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Феде�
рации", Федерального закона от 17 ноября
1995 года № 169�ФЗ                                 "Об
архитектурной деятельности в Российской
Федерации", в целях реализации единой
государственной политики в сфере архи�
тектуры                                    и
градостроительства, выработки рекомен�
даций в области градостроительной
и архитектурной деятельности, направлен�
ных на повышение уровня архитектурно�
строительного проектирования, а также
развитие территории Балаковского муни�
ципального района, администрация Бала�
ковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Градостроительный совет Ба�

лаковского муниципального района соглас�
но приложению № 1.

2. Утвердить Положение о Градострои�
тельном совета Балаковского муниципаль�
ного района согласно приложению № 2.

3. Отделу по работе со СМИ, обществен�
ными организациями, этническими и кон�
фессиональными сообществами админи�
страции Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) опубликовать по�
становление в средствах массовой инфор�
мации и обеспечить размещение постанов�
ления на официальном сайте администра�
ции Балаковского муниципального района.

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

Глава Балаковского
муниципального района

 А.А.Соловьев

Приложение № 1  к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

ПОЛОЖЕНИЕ
о Градостроительном совете
Балаковского муниципального
района

1. Общие положения
1.1. В своей деятельности Градострои�

тельный совет Балаковского муниципаль�
ного района (далее � Совет) руководствует�
ся Конституцией Российской Федерации,
Федеральными законами, указами и рас�
поряжениями Президента Российской Фе�
дерации, постановлениями и распоряже�
ниями Правительства Российской Федера�
ции, законами и иными нормативными пра�
вовыми актами Саратовской области, нор�
мативными правовыми актами админист�
рации Балаковского муниципального рай�
она, настоящим Положением.

1.2.  Совет является постоянно действую�
щим консультативным, совещательным ор�
ганом, осуществляющим подготовку пред�
ложений по вопросам развития архитекту�

ры, градостроительства, строительства,
жилищной политики, промышленности,
строительной индустрии, инженерных
изысканий, а также по вопросам качества и
уровня проектной документации, реализа�
ции целевых программ в области архитек�
туры и градостроительства.

2. Основные задачи Совета

2.1.  Практическая реализации единой
градостроительной политики в планиров�
ке, строительстве, реконструкции объектов
капитального строительства, повышения
качества проектов, применяемых в строи�
тельной деятельности на территории Ба�
лаковского муниципального района.

2.2. Рекомендации к дальнейшему про�
ектированию и размещению объектов ка�
питального строительства всех видов рас�
сматриваемой предпроектной и проектной
документации вне зависимости от ведом�
ственной принадлежности заказчика и ис�
точников финансирования объектов.

2.3. Участие в разработке нормативных
правовых актов в сфере  строительства,
архитектуры и жилищной политики.

3. Права и обязанности членов Совета

3.1.  Совет для выполнения возложенных
на него задач имеет право:

� в установленном порядке созывать со�
вещания, создавать временные рабочие
группы и комиссии для рассмотрения наи�
более актуальных проблем, вести перепис�
ку с организациями и учреждениями по
вопросам, относящимся к компетенции Со�
вета;

� запрашивать от проектных организа�
ций, творческих мастерских, заказчиков
(застройщиков), независимо от форм соб�
ственности и ведомственной принадлежно�
сти документацию, представляемую для
рассмотрения Советом, а также дополни�
тельную информацию, документы, черте�
жи и расчеты, необходимость в которых
выявилась в процессе подготовки матери�
алов к рассмотрению Советом в порядке,
определенном действующим законодатель�
ством;

�приглашать представителей проектных
организаций, творческих мастерских, за�
казчиков (застройщиков), подрядчиков и
других организаций, присутствие которых
необходимо в процессе подготовки при
рассмотрении на заседание Совета.

3.2. Члены Совета должны присутствовать
на заседаниях, активно участвовать в ра�
боте, качественно и в срок выполнять ре�
шения Совета, поручения по подготовке воп�
росов к заседаниям Совета.

4. Структура и управление Советом

4.1. Председателем Совета является за�
меститель главы администрации Балаков�
ского муниципального района по строитель�
ству и развитию ЖКХ.

4.2. Члены Совета участвуют в его работе
на общественных началах.

4.3.  Списочный состав членов Совета ут�
верждается и изменяется Главой Балаков�
ского муниципального района по представ�
лению председателя Совета или замести�
теля председателя Совета.

4.4.  На заседания Совета могут пригла�
шаться (по согласованию) лица, не являю�
щиеся членами Совета, знания и мнения
которых будут полезны при решении рас�
сматриваемых вопросов. На заседании
Совета приглашаются заинтересованные
стороны обсуждаемых объектов.
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5. Организация деятельности Совета
5.1. Основной формой работы Совета

являются заседания.
5.2. Председатель Совета ведет засе�

дание Совета, осуществляет общее ру�
ководство деятельностью Совета.

5.3. Совет созывается председателем
при наличии материалов для рассмот�
рения.

5.4. Решения Совета оформляются
протоколом и носят рекомендательный
характер.

5.5. Организация работы Совета воз�
лагается на секретаря Совета, в обязан�
ности которого входит:

� организация подготовки Совета;
� подготовка материалов к заседанию

Совета;
� ведение и оформление протоколов

Совета.
5.6.  Срок рассмотрения Советом пред�

ставленных в полном объеме по установ�
ленному порядку материалов � один ме�
сяц.

5.7. Заседания Совета проводятся по
мере необходимости.

5.8. Заседания Совета считаются пра�
вомочными для принятия решения при
наличии на заседании не менее полови�
ны  состава Совета.

5.9. Голосование производится под�
счетом голосов членов Совета. Приня�
тым считается решение Совета, за кото�
рое проголосовало большинство из со�
става присутствующих на заседании
членов Совета.

5.10. Решения Совета в 10�дневный
срок оформляются протоколами и носят
рекомендательный характер.

5.11. Принимаемые Советом решения
доводятся до сведения всех заинтере�
сованных организаций.

6. Порядок представления материалов
на рассмотрение

6.1.  Заявитель представляет матери�
алы секретарю Совета. Объем представ�
ляемой документации определяется со�
ответственно составом документации на
стадии "Эскизный проект" и "Рабочий
проект".

6.2.  Заявитель представляет:
�  документацию в одном экземпляре

в сброшюрованном виде в виде альбо�
мов или папок и  на электронных носите�
лях информации. Документация, пред�
ставленная на электронных носителях
должна соответствовать представляе�
мой документации на бумажных носите�
лях;

� исходная документация к проекту
прилагается в ксерокопиях.

6.3. Исходная документация  к проекту,
проект, представленный к рассмотрению
на Совет, остается  в архиве отдела архи�
тектуры, градостроительства и информа�
ционного обеспечения градостроитель�
ной деятельности администрации Бала�
ковского муниципального района.

7. Порядок рассмотрения материалов

7.1.  Материалы, представляемые на
Совет, подлежат предварительному рас�
смотрению начальником отдела архи�
тектуры, градостроительства и инфор�
мационного обеспечения градострои�
тельной деятельности администрации
Балаковского муниципального района.

7.2.  Порядок рассмотрения представ�
ленных материалов по конкретному
объекту определяется председателем
Совета.

  Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

СОСТАВ
 ЧЛЕНОВ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
СОВЕТА
БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

Председатель Совета
Попова Надежда Александровна, про�

фессор кафедры ПГС БИТИ НИЯУ
МИФИ, доктор  архитектуры

Заместитель председателя Совета
Балашова Мария  Викторовна � на�

чальник отдела архитектуры, градостро�
ительства и информационного обеспе�
чения градостроительной деятельности
администрации Балаковского муници�
пального района

Секретарь Совета
Тарасова ВераИвановна � заведующий

сектором архитектурной и градострои�
тельной деятельности отдела архитекту�
ры, градостроительства и информаци�
онного обеспечения градостроительной
деятельности администрации Балаков�
ского муниципального района

Члены Совета
Киндрась Наталья Васильевна пред�

седатель  комитета по бюджетно�финан�
совой, экономической, социальной по�
литике и вопросам жилищно�коммуналь�
ного хозяйства Совета муниципального
образования город Балаково (по согла�
сованию)

Запяткин Евгений Викторович � пред�
седатель Общественной палаты Бала�
ковского муниципального района (по со�
гласованию)

Лемешкин Анатолий Сергеевич  � пред�
седатель Балаковской районной органи�
зации Саратовской областной органи�
зации Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных сил и право�
охранительных органов (по согласова�
нию)

председатель комитета  по распоря�
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра�
ции Балаковского муниципального рай�
она

Шаруев Виктор Николаевич � почет�
ный архитектор РФ (по согласованию)

Горбачев Владимир Александрович �
почетный архитектор РФ (по согласова�
нию)

Снежинский Сергей Александрович �
почетный архитектор РФ (по согласова�
нию)

Гордюшов Виталий Валерьевич � на�
чальник отдела надзорной деятельнос�
ти по Балаковскому  району главного уп�
равления по делам гражданской оборо�
ны, чрезвычайным ситуациям и ликви�
дации стихийных бедствий  по Саратов�
ской области ( по согласованию)

Губарьков Михаил Васильевич    � на�
чальник ПТО МУП БМР "Балаково�Водо�
канал"  (по согласованию)

Судаков Александр Анатольевич � на�
чальник службы обеспечения эксплуата�
ции ТУТС  г.Балаково  "ПАО "Т ПЛЮС"
(по согласованию)

Шевченко Ирина Валерьевна � замес�
титель начальника ПТО БФГЭС АО "Об�
лкоммунэнерго" (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО�

ГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  10 ноября 2017  №   4972
г. Балаково
О внесении изменений в постановI

ление администрации БалаковскоI
го муниципального района от
30.12.2016г. № 4653

Рассмотрев письмо филиала по г.Ба�
лаково и Балаковскому району ФКУ УИИ
УФСИН России по Саратовской облас�
ти от 26.10.2017г. № 66/21/11, в соответ�
ствии со ст.50 Уголовного кодекса Рос�
сийской Федерации, ст.39 Уголовно�
исполнительного кодекса Российской
Федерации, в целях обеспечения ис�
полнения осуждёнными наказания по
решению суда в виде обязательных и
исправительных работ, администрация
Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление

администрации Балаковского муници�
пального района от 30.12.2016г. № 4653
"Об определении перечня мест, объек�
тов и видов работ для отбывания нака�
зания лицами, осуждёнными  к обяза�
тельным  и исправительным работам в
2017 году":

� приложение № 2 к постановлению
дополнить пунктами 64, 65:

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

А.А.Соловьев

Правление СНТ "Факел" доводит до
сведения всех членов СНТ "Факел" о про�
ведении внеочередного общего собрания
членов СНТ "Факел" � очная форма. В
повестку дня внеочередного общего со�
брания включены обязательные вопро�
сы по утверждению списка членов СНТ
"Факел", одобрению проектов межевания
и планировки территории СНТ "Факел",
распределение образованных садовых
участков между членами СНТ (утвержде�
ние списка пользователей/собственников
с указанием условных номеров, площади
и местоположения: улица, номер). Вне�
очередное общее собрание уполномочен�
ных состоится 2 декабря 2017 г. в 12 ча�
сов у здания правления СНТ "Факел".
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  09 ноября 2017  №  4924  г. Балаково

О проведении Всемирного Дня борьбы со СПИДом на
территории Балаковского муниципального района в 2017
году

В связи с объявлением Всемирной Организацией здраво�
охранения 1 декабря Всемирным Днем борьбы со СПИДом,
учитывая актуальность заболевания ВИЧ/СПИДом на терри�
тории Балаковского муниципального района, администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить межведомственный план мероприятий по про�
ведению Всемирного Дня борьбы со СПИДом на территории
Балаковского муниципального района в 2017 году согласно
приложению.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований, вхо�
дящих в состав Балаковского муниципального района, прове�
сти на территориях муниципальных образований мероприя�
тия, посвященные Всемирному Дню борьбы со СПИДом.

3. 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 перио�
дическом печатном издании газете "Балаковские вести" и
разместить на сайте администрации Балаковского муници�
пального района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль�
ного района по социальным вопросам Т.П.Калинину.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации  Балаковско�
го муниципального района

Межведомственный план мероприятий по проведению
Всемирного Дня борьбы со СПИДом на территории БаI
лаковского муниципального района в 2017 году
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение

договора аренды на земельные учаI
стки  (Лоты №№1I2)

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

Уполномоченный орган и реквизиты
решения о проведении аукциона: Коми�
тет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур�
сами администрации Балаковского му�
ниципального района Саратовской об�
ласти (КМСЗР АБМР), решение № 315
от 13.11.2017 года.

Место, дата, время проведения аук�
циона: Саратовская область, г. Балако�
во, ул. Трнавская, 12. Комитет по распо�
ряжению муниципальной собственнос�
тью и земельными ресурсами админи�
страции Балаковского муниципального
района, 5 этаж, актовый зал. 21 декабря
2017 года в 10:00 час. (местное время).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе прово�

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

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

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

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

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

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

г) каждый последующий размер арен�
дной платы аукционист назначает путем
увеличения текущего размера арендной
платы на "шаг аукциона". После объяв�
ления очередного размера арендной
платы аукционист называет номер би�
лета участника аукциона, который пер�
вым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист
объявляет следующий размер арендной
платы в соответствии с "шагом аукцио�
на";

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

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

Лот №1
Предмет аукциона: Право на заклю�

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, по адресу:
Саратовская область, р�н Балаковский,
в границах Новополеводинского МО.

Местоположение: Саратовская об�
ласть, р�н Балаковский, в границах Но�
вополеводинского МО.

Площадь: 2 473 919 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас�

тка: 64:05:250101:2.
Права на земельный участок, ограни�

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: сельско�

хозяйственные угодья (пашня).
Категория земель: земли сельскохо�

зяйственного назначения.
Срок аренды земельного участка: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 373 000 (триста семьдесят
три тысячи) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 11 190,00
(одиннадцать тысяч сто девяносто) руб�
лей 00 копеек � три процента начальной
цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 373 000
(триста семьдесят три тысячи) рублей
00 копеек � 100% начальной цены пред�
мета аукциона.

Параметры разрешенного строитель�
ства объекта капитального строитель�
ства: коэффициент застройки составля�
ет 0,07.

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

1. Технические условия на электро�
снабжение, предоставленные ПАО
"МРСК Волги" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Са�
ратовская область, р�н Балаковский, в

границах Новополеводинского МО, ка�
дастровый номер 64:05:250101:2.

Ближайшие сети классом напряжения
0,4 кВ находятся на расстоянии около 6
км.

Заявку на технологическое присое�
динение необходимо подать в Сетевую
организацию, с указанием необходимой
мощности, класса напряжения и катего�
рии надежности в строгом соответствии
с требованиями "Правил технологичес�
кого присоединения энергопринимаю�
щих устройств потребителей электри�
ческой энергии, объектов по производ�
ству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, к электрическим сетям",
утвержденных Постановлением Прави�
тельства РФ № 861от 27 декабря 2004
года.

Расчет платы за техническое присое�
динение энергопринимающих устройств
будет произведен в соответствии с ут�
вержденным на момент подачи заявки
Постановлением Комитета государ�
ственного регулирования тарифов Са�
ратовской области.

2. Технические условия на присоеди�
нение к системам коммунального водо�
снабжения и канализации, предостав�
ленные МУП "Балаково�Водоканал", в
отношении земельного участка, распо�
ложенного по адресу: Саратовская об�
ласть, р�н Балаковский, в границах Но�
вополеводинского МО, кадастровый но�
мер 64:05:250101:2.

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

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

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

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре�
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об�
ласть" в отношении земельного участка,
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расположенного по адресу: Саратовская
область, р�н Балаковский, в границах
Новополеводинского МО, кадастровый
номер 64:05:250101:2.

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

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

4. Технические условия, предоставлен�
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз�
можности подключения объекта капи�
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са�
ратовская область, р�н Балаковский, в
границах Новополеводинского МО, ка�
дастровый номер 64:05:250101:2 нахо�
дится вне зоны действия радиуса эф�
фективного теплоснабжения Балаковс�
кая ТЭЦ�4 Филиала "Саратовский" ПАО
"Т Плюс".

Лот №2
Предмет аукциона: Право на заклю�

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, по адресу:
Саратовская область, р�н Балаковский,
в границах Пылковского МО (с. Малая
Быковка).

Местоположение: Саратовская об�
ласть, р�н Балаковский, в границах Пыл�
ковского МО (с. Малая Быковка).

Площадь: 102 208 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас�

тка: 64:05:160704:19.
Права на земельный участок, ограни�

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: земли,

используемые для производства, хране�
ния и первичной переработки сельско�
хозяйственной продукции.

Категория земель: земли сельскохо�
зяйственного назначения.

Срок аренды земельного участка: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 18 000 (восемнадцать тысяч)
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 540,00 (пять�
сот сорок) рублей 00 копеек � три процен�
та начальной цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 18 000 (во�
семнадцать тысяч) рублей 00 копеек � 100%
начальной цены предмета аукциона.

Параметры разрешенного строитель�
ства объекта капитального строитель�
ства: коэффициент застройки составля�
ет 0,07.

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

1. Технические условия на электроснаб�
жение, предоставленные ПАО "МРСК
Волги" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, р�н Балаковский, в границах
Пылковского МО (с. Малая Быковка), ка�
дастровый номер 64:05:160704:19.

Ближайшие сети классом напряже�
ния 0,4 кВ находятся на расстоянии
около 8 км.

Заявку на технологическое присоеди�

нение необходимо подать в Сетевую
организацию, с указанием необходимой
мощности, класса напряжения и катего�
рии надежности в строгом соответствии
с требованиями "Правил технологичес�
кого присоединения энергопринимаю�
щих устройств потребителей электри�
ческой энергии, объектов по производ�
ству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, к электрическим сетям",
утвержденных Постановлением Прави�
тельства РФ № 861от 27 декабря 2004
года.

Расчет платы за техническое присое�
динение энергопринимающих устройств
будет произведен в соответствии с ут�
вержденным на момент подачи заявки
Постановлением Комитета государ�
ственного регулирования тарифов Са�
ратовской области.

2. Технические условия на присоеди�
нение к системам коммунального водо�
снабжения и канализации, предостав�
ленные МУП "Балаково�Водоканал", в
отношении земельного участка, распо�
ложенного по адресу: Саратовская об�
ласть, р�н Балаковский, в границах Пыл�
ковского МО (с. Малая Быковка), кадаст�
ровый номер 64:05:160704:19.

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

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

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

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре�
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об�
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, р�н Балаковский, в границах
Пылковского МО (с. Малая Быковка), ка�
дастровый номер 64:05:160704:19.

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

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

4. Технические условия, предоставлен�
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз�
можности подключения объекта капи�
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са�
ратовская область, р�н Балаковский, в

границах Пылковского МО (с. Малая
Быковка), кадастровый номер
64:05:160704:19 находится вне зоны дей�
ствия радиуса эффективного теплоснаб�
жения Балаковская ТЭЦ�4 Филиала "Са�
ратовский" ПАО "Т Плюс".

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

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только

одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать при�

нятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аук�
циона.

Заявитель не допускается к участию в
аукционе в следующих случаях:

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

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

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

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

Дата и время начала и окончания при�
ема заявок на участие в аукционе: Сара�
товская область, г. Балаково, ул. Трнавс�
кая, д. 12, Комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и зе�
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района, 1�
й этаж, каб. № 115, тел. 32�33�74, прием
заявок и документов осуществляется по
рабочим дням с 17 ноября 2017 года по
18 декабря 2017 года с 08.00 час. до 12.00
час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (местное
время).

Адрес места и способы приема заяв�
ки.  Документы могут быть представле�
ны заявителем непосредственно в Ко�
митет (Саратовская область, г. Балако�
во, ул. Трнавская, 12), в МФЦ, направле�
ны в электронной форме через Единый
и региональный порталы, а также могут
направляться по почте.

При направлении заявления и прила�
гаемых к нему документов в форме элек�
тронных документов посредством Еди�
ного и регионального порталов указан�
ные заявление и документы заверяются
электронной подписью в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от
25 июня 2012 года № 634 "О видах элек�
тронной подписи, использование кото�
рых допускается при обращении за по�
лучением государственных и муници�
пальных услуг". Заявление в электрон�
ном виде должно быть заполнено соглас�
но представленной на Едином и регио�
нальном порталах форме.

Днем обращения за предоставлени�
ем муниципальной услуги считается
дата получения документов органом ме�
стного самоуправления. Заявка подан�
ная позже установленного срока оконча�
ния подачи заявок, возвращается в день
ее поступления Заявителю или его упол�
номоченному представителю.
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Дата рассмотрения заявок 20 декаб�
ря 2017 года.

Порядок  внесения участниками аук�
циона задатка: для участия в аукционе
претендент вносит задаток на счет, ука�
занный в информационном сообщении.
Данное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о за�
датке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Фе�
дерации, а подача претендентом заяв�
ки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего до�
говор о задатке считается заключенным
в письменной форме. Документом, под�
тверждающим поступление задатка на
счет продавца, является выписка со сче�
та продавца. Задаток для участия в аук�
ционе вносится единым платежом. Ис�
полнение обязанности по внесению сум�
мы задатка третьими лицами не допус�
кается. Внесение суммы задатка треть�
ими лицами не является оплатой задат�
ка. Перечисленные денежные средства
иными лицами, кроме Заявителя, будут
считаться ошибочно перечисленными
денежными средствами и возвращены
на счет плательщика.

Банковские реквизиты счета для пе�
речисления задатка:

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

Возврат задатка участникам аукцио�
на:

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

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

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

Задаток, внесенный лицом, признан�
ным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым до�
говор аренды земельного участка зак�
лючается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20  статьи 39.12 ЗК РФ, засчиты�
вается в счет арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном стать�
ей 39.12 ЗК РФ порядке договор аренды
земельного участка вследствие уклоне�
ния от заключения указанных договоров,
не возвращаются.

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

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

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

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

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

� в случае подачи заявки представи�
телем заявителя предъявляется дове�
ренность с приложением копии обще�
гражданского паспорта РФ.

Требования к представляемым доку�
ментам, форма заявки на участие в аук�
ционе и требования к ее оформлению:

� заявка с прилагаемыми к ней доку�
ментами должна быть заполнена по всем
пунктам.

� документы не должны содержать
подчистки либо приписки, зачеркнутые
слова или другие исправления.

� в случаях, предусмотренных законо�
дательством, копии документов, долж�
ны быть нотариально заверены.

� документы, имеющие подчистки и
исправления, не принимаются к рас�
смотрению и считаются отсутствующи�
ми, за исключением исправлений упол�
номоченным лицом, подавшими заявку,
или лицами, действующими по доверен�
ности. Все экземпляры документов дол�
жны иметь четкую печать текстов (при
наличии).

� документы или копии документа, под�
тверждающего внесение задатка (пла�
тежные поручения или квитанции об оп�
лате, подтверждающие перечисление
задатка) предоставляются Заявителем
одновременно с документами, входящи�
ми в состав заявки.

Другие документы, прикладываемые
(по усмотрению заявителя ):

� опись представленных документов;
� выписка из единого государствен�

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

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

Организатор аукциона ведет протокол
рассмотрения заявок на участие в аук�
ционе, который должен содержать све�
дения о заявителях, допущенных к учас�
тию в аукционе и признанных участни�
ками аукциона, датах подачи заявок, вне�
сенных задатках, а также сведения о за�
явителях, не допущенных к участию в
аукционе, с указанием причин отказа в
допуске к участию в нем. Заявитель, при�
знанный участником аукциона, становит�
ся участником аукциона с даты подпи�
сания организатором аукциона протоко�

ла рассмотрения заявок. Протокол рас�
смотрения заявок на участие в аукционе
подписывается организатором аукцио�
на не позднее чем в течение одного дня
со дня их рассмотрения и размещается
на официальном сайте не позднее чем
на следующий день после дня подписа�
ния протокола. Заявителям, признанным
участниками аукциона, и заявителям, не
допущенным к участию в аукционе, орга�
низатор аукциона направляет уведомле�
ния о принятых в отношении них реше�
ниях не позднее дня, следующего после
дня подписания указанного протокола.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

И.о.председателя комитета
Ю.В. Макарова

Приложение № 1 к извещению о
проведении аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муници�

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

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

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

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

именуемый далее Претендент, в лице
____________________________

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

принимая решение об участии в аукци�
оне по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка,
общей площадью ____________________
кв.м., кадастровым номером _________,
расположенного по адресу: ____________.

Обязуюсь соблюдать условия аукцио�
на, содержащиеся в информационном
сообщении о проведении  аукциона,
опубликованном в газете "Балаковские
вести" от "____" ______________ 20___ года
№ ____________________, на официальном
сайте Российской Федерации для раз�
мещения информации о проведении тор�
гов: torgi.gov.ru, на сайте Балаковского
муниципального района admbal.ru в раз�
деле "Конкурсы и Аукционы муниципаль�
ной собственности", а также порядок про�
ведения аукциона, утвержденный ст.ст.
39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.

Адрес, телефон, банковские реквизи�
ты Претендента:

___________________________________________________________________________________________________________
Счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20____ года

М.П.
________________________________________
Подпись Претендента (его полномоч�

ного представителя)

Заявка принята организатором аукци�
она

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

Регистрационный № ________________
________________________________________

Подпись уполномоченного лица орга�
низатора аукциона

Приложение № 2 к извещению о
проведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково

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

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

дальнейшем "Арендодатель", и
________________, именуем__ в дальней�
шем "Арендатор", на основании прото�
кола об итогах аукциона от "___"
______________ ______ года заключили на�
стоящий договор (далее � Договор) о
нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а

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

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

допровод �
Связь �    Канализация

�    электроэнергия �
Б) природные и историко�культур�

ные памятники �
В) общераспространенные полез�

ные ископаемые, торф, песок, глина
�

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

Д) зона городской жилой застрой�
ки �

Е) зона природоохранного, оздоро�
вительного рекреационного назначения
�

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

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

1.4. Ограничения в использовании зе�
мельного участка ___________________.

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

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

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

3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ
ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

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

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

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

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

3.5. Исполнением обязательства по
внесению арендной платы является по�
ступление денежных средств на рекви�
зиты, указанные в п. 3.3, и предоставле�
ние Арендодателю копии платёжного
поручения (квитанции) об оплате в тече�
ние 5 календарных дней после осуществ�
ления оплаты.

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

Зачет суммы излишне уплаченной
арендной платы в счет погашения недо�
имки по иным договорам аренды, за�
долженности по пеням может произво�
диться Арендодателем самостоятельно.

Зачет или возврат Арендатору при
наличии у него задолженности по пеням
производится только после зачета сум�
мы излишне уплаченной арендной пла�
ты в счет погашения данной задолжен�
ности.

4.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать уплаты арендной пла�

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

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

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

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

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

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

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

условия Договора.
4.2.2. В десятидневный срок уведо�

мить Арендатора об изменении номе�
ров счетов для перечисления арендной
платы, указанных в п. 3.3. Договора.

5.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДА�
ТОРА

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

ствии с целью и условиями его предос�
тавления.

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

условия Договора.
5.2.2. Использовать Участок в соответ�

ствии с целевым назначением (разре�
шенным использованием) и выполнять
все условия, установленные настоящим
Договором.

5.2.3. Уплачивать арендную плату в
размере и на условиях, установленных
Договором и последующими уведомле�
ниями к нему.

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

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

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

5.2.7. Сохранять межевые, геодези�
ческие и другие специальные знаки, ус�
тановленные на Участке в соответствии
с законодательством.

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

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

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

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

ты в установленный Договором срок
Арендатор уплачивает Арендодателю
пени в размере 0,2 % от суммы неупла�
ты за каждый день просрочки. Пени пе�
речисляются в порядке, предусмотрен�
ном п. 3.3. Договора, с обязательным
указанием вида платежа.

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

6.3. В случае ненадлежащего испол�
нения пункта 5.2.5. настоящего Догово�

ра Арендодатель оставляет за собой
право изъять земельный участок без
компенсации затрат по арендной плате.

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Изменение условий настоящего
Договора по соглашению сторон и в од�
ностороннем порядке не допускается,
кроме случаев предусмотренных насто�
ящим Договором и аукционной докумен�
тацией.

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

7.3. При прекращении Договора Арен�
датор обязан вернуть Арендодателю
Участок в надлежащем состоянии. В слу�
чае невыполнения указанного условия
все улучшения земельного участка пере�
ходят в собственность Арендодателя на
условиях, определяемых соглашением
сторон.

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

8.   РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРО�
ВАНИЕ СПОРОВ

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

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

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

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

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

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

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Телефон Факс
АРЕНДАТОР:

Почтовый адрес:
Телефон

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:
                 _______________________
                 _______________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  10 ноября 2017  №   4971
г. Балаково
О проведении общественных
обсуждений
В целях повышения благоустройства

муниципального образования город
Балаково и создания комфортных тер�
риторий современной городской сре�
ды, руководствуясь Федеральным за�
коном от 06.10.2003г. № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской
Федерации", Постановлением Прави�
тельства РФ от 10.02.2017г. № 169 "Об
утверждении правил предоставления и
распределения субсидий из феде�
рального бюджета бюджетам субъек�
тов Российской Федерации на поддер�
жку государственных программ субъек�
тов Российской Федерации и муници�
пальных программ формирования со�
временной городской среды", приказа
Министерства строительства и жилищ�
но�коммунального хозяйства Российс�
кой Федерации  от 6 апреля 2017 года
№ 691/пр "Об утверждении методичес�
ких рекомендаций  по подготовке госу�
дарственных (муниципальных) про�
грамм формирования современной
городской среды в рамках реализации
приоритетного проекта "Формирова�
ние комфортной городской среды" на
2018�2022 годы", Постановлением Пра�
вительства Саратовской области от 30
августа 2017 года № 449�П "О государ�

ственной программе Саратовской обла�
сти "Формирование комфортной город�
ской среды  на 2018�2022 годы", поста�
новления администрации БМР от
26.09.2017г. № 4291 "Об утверждении
порядка общественных обсуждений про�
екта муниципальной программы "Фор�
мирование комфортной городской сре�
ды  на территории муниципального об�
разования город Балаково на 2018�2022
годы", администрация Балаковского му�
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вынести на общественные обсуж�
дения  с участием жителей города Ба�
лаково проект муниципальной програм�
мы "Формирование комфортной город�
ской среды  на территории муниципаль�
ного образования город Балаково на
2018�2022 годы".

2. Провести общественные обсужде�
ния 30 ноября   2017 года в 17 часов
30 минут по адресу: Российская Феде�
рация, Саратовская область,
город Балаково, ул.Трнавская, 12, 5 этаж,
актовый зал.

3. МКУ БМР "Управление дорожного
хозяйства  и благоустройства" (Капита�
нов В.Н.) организует демонстрацию ма�
териалов в рабочие дни с 8:00ч. до
12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч. до 29 нояб�
ря  2017 года по адресу: г.Балаково, ул.�
Факел Социализма, д.16/1.

4. Замечания и предложения по про�
екту муниципальной программы "Фор�
мирование комфортной городской сре�
ды на территории муниципального об�
разования город Балаково на 2018�2022
годы" принимаются со дня вступления в
силу настоящего постановления до 24

ноября 2017 года.
5. Отделу по координации работы

ЖКХ администрации  Балаковского му�
ниципального района (Яфаров Н.Р.)
подготовить регламент проведения об�
щественных обсуждений, организовать
опубликование информации
об общественных обсуждениях в сред�
ствах массовой информации и на сай�
те администрации Балаковского муни�
ципального района www.admbal.ru.

6. Отделу по работе со СМИ, обще�
ственными организациями, этничес�
кими и конфессиональными сообще�
ствами администрации Балаковско�
го муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование по�
становления в периодическом печат�
ном издании газеты "Балаковские ве�
сти"  и на  сайте администрации Ба�
лаковского муниципального района
www.admbal.ru.

7. Признать утратившими силу по�
становления администрации Балаков�
ского муниципального района:

� от 26 сентября 2017 года № 4286 "О
проведении общественных обсужде�
ний";

� от 19.10.2017г. № 4657 "О внесении
изменений в постановление админис�
трации Балаковского муниципального
района  от 26.09.2017г. № 4286.

8. Контроль за исполнением поста�
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального по строительству
и развитию ЖКХ В.М.Попеко.

Глава Балаковского муниципального
района  А.А.Соловьев

Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренI
ды на объект, находящийся в мунициI
пальной собственности (Лот № 1)

Наименование, место нахождения, почто�
вый адрес, адрес электронной почты и но�
мер контактного телефона организатора
аукциона: Комитет по распоряжению муни�
ципальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковского
муниципального района. 413864, Саратов�
ская область, город Балаково, улица Трнав�
ская, 12; ndkamenchuk22@yandex.ru;
тел.323374.

Место расположения, описание и тех�
нические характеристики муниципально�
го имущества, права на которое переда�
ются по договору, в том числе площадь
помещения, здания, строения или соору�
жения в случае передачи прав на соответ�
ствующее недвижимое имущество:

Начальная (минимальная) цена догово�
ра (цена лота) с указанием при необходи�
мости начальной (минимальной) цены до�
говора (цены лота) за площадь/объект
муниципального имущества, права на ко�
торое передаются по договору, в размере
ежемесячного или ежегодного платежа за
право владения или пользования указан�
ным имуществом:

Лот №1
Наименование предмета аукциона: пра�

во заключения договора аренды на со�
оружение, находящееся в собственности
муниципального образования г. Балаково.

Сооружение � 2 опоры, сети электроос�
вещения по ул. Ленинградская: от  ул. Воль�
ская до д.153 (запитка от КТП�38), назна�
чение: 1.1. сооружения электроэнергети�
ки, протяженность 186, адрес (местона�
хождение) объекта: Саратовская область,
г. Балаково, островная часть.

Материал конструкции: железобетон
(опора).

Начальная (минимальная) цена догово�
ра (цена лота): 8 880,00 (восемь тысяч во�
семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек в
год.

Шаг аукциона: в размере пяти процен�
тов начальной (минимальной) цены дого�

вора (цены лота) � 444,00 (четыреста со�
рок четыре) рубля 00 копеек.

Размер задатка: в размере двадцати
процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) � 1 776,00 (одна
тысяча семьсот семьдесят шесть) рублей
00 копеек.

Срок действия договора: 5 лет.
Целевое назначение муниципального

имущества, права на которое передаются
по договору: все разрешенные виды дея�
тельности, не запрещенные действующим
законодательством РФ.

Срок, место и порядок предоставления
аукционной документации, электронный
адрес сайта в сети "Интернет", на кото�
ром размещена документация об аукцио�
не, размер, порядок и сроки внесения пла�
ты, взимаемой за предоставление аукци�
онной документации, если такая плата ус�
тановлена: с 16 ноября 2017 года по 11
декабря 2017 года. Комитет по распоря�
жению муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района,
413864, Саратовская область, г.Балаково,
ул.Трнавская, 12, каб.115, torgi.gov.ru;
admbal.ru в разделе "Конкурсы и аукцио�
ны муниципальной собственности" пре�
доставляется бесплатно в форме докумен�
та на основании письменного запроса.

Место, дата начала и дата и время окон�
чания срока подачи заявок на участие в
аукционе: Комитет по распоряжению му�
ниципальной собственностью и земель�
ными ресурсами администрации Бала�
ковского муниципального района, 413864,
Саратовская область, город Балаково,
улица Трнавская, 12, каб.115.

с 17 ноября 2017 года по 11 декабря
2017 года с 08.00 час. до 12.00 час. и с
13.00 час. до 17.00 час. (время местное).

Место, дата и время начала рассмот�
рения заявок на участие в аукционе: Ко�
митет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурса�
ми администрации Балаковского муници�
пального района. 413864, Саратовская
область, город Балаково, улица Трнавс�
кая, 12, каб.115.

14 декабря 2017  года.
Место, дата и время проведения аук�

циона: Комитет по распоряжению   муни�
ципальной собственностью и земельны�
ми ресурсами администрации Балаков�
ского муниципального района, 413864,
Саратовская область, город Балаково,
улица Трнавская, 12, 5 этаж, актовый зал.

15 декабря 2017 года в 10:00 час. (вре�
мя местное).

Требование о внесении задатка, а так�
же размер задатка, в случае если в доку�
ментации об аукционе предусмотрено
требование о внесении задатка: Если за�
явителем подана заявка на участие в аук�
ционе в соответствии с требованиями
аукционной документации, соглашение о
задатке между организатором торгов и
заявителем считается совершенным в
письменной форме. Фиксированный. За�
даток вносится на счет организатора аук�
циона � Получатель � ИНН 6439071023,
КПП 643901001, Комитет финансов адми�
нистрации БМР (КМСЗР АБМР
л.с.113020015), №40302810700005000002;
Банк Получателя РКЦ БАЛАКОВО Г. БА�
ЛАКОВО, БИК 046359000 по 11 декабря
2017 года.

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

Указание на то, что участниками аукци�
она могут являться только субъекты мало�
го и среднего предпринимательства, име�
ющие право на поддержку органами го�
сударственной власти и органами мест�
ного самоуправления в соответствии с ча�
стями 3 и 5 статьи 14 Федерального зако�
на "О развитии малого и среднего пред�
принимательства в Российской Федера�
ции", или организации, образующие ин�
фраструктуру поддержки субъектов ма�
лого и среднего предпринимательства в
случае проведения аукциона в отношении
имущества, предусмотренного Законом:
Не предусмотрено.

И.о.председателя комитета
Ю.В. Макарова
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Организатор торгов � ЗАО "ЮФ "Доктор права" (ИНН

6658399089, ОГРН 1116658025538, адрес: 620109, г.Ека�
теринбург, ул.Крауля, д.9А, оф.507, тел.89221000834,
Email: es@doctorprava.ru), действующий по поручению
конкурсного управляющего Адушкина Ю.А. (ИНН
644919817503, СНИЛС №134�518�46253), члена ПАУ ЦФО
(ИНН 7705431418, адрес: 109316, г.Москва, Остаповский
проезд, д.3, стр.6, оф.201, 208), действующий на осно�
вании определения АС Саратовской обл. от 03.02.2016г.
по делу № А57�25005/2014, сообщает о проведении от�
крытых электронных торгов в форме публичного пред�
ложения по продаже имущества должника ООО "БАЛ�
КОТРАНС" (ИНН 6439060374, ОГРН 1056403954860; ад�
рес: 413801, Саратовская обл., Балаковский р�н, с.Ната�
льино, ул.Придорожная, д.39/1). Торги будут проходить
на Уральской Электронной Торговой Площадке в сети
интернет по адресу http://www.etpu.ru. Дата начала пред�
ставления заявок на участие в торгах с 00:00 час.
20.11.2017 г. 1 период � 7 календарных дней действует
начальная цена. Далее каждые 7 календарных дня цена
снижается на 5%. Минимальная цена продажи имуще�
ства составляет 80% от начальной цены продажи на по�
вторных торгах. Дата окончания приема заявок
25.12.2017 00I00час.

Лот №1 "1�Здание склада масляных красок и химика�
тов, назначение нежилое, 1�этажный, площадью 279 кв.м.,
литер Б, расположенное по адресу: Саратовская обл., Ба�
лаковский р�н, с.Натальино, ул.Придорожная, д.39/1, ка�
дастровый №63�01/05�19�972; 2�Зем.участок, разрешен�
ное использование: под промышленные объекты, площадь
1 60кв.м., адрес: Саратовская обл., Балаковский р�н, с.На�
тальино, ул.Придорожная, д.39/1, кадастровый
№64:05:020104:91; 3�Здание ремонтно�механических ма�
стерских, площадь 1029,1кв.м., адрес: Саратовская обл.,
Балаковский р�н, с.Натальино, условный №63�01/05�9�
613; 4�Двухэтажное здание производственно�лаборатор�
ного корпуса, площадь 602,7кв.м., адрес: Саратовская обл.,
Балаковский р�н, с.Натальино, условный №63�01/05�9�
611; 5�Зем.участок, разрешенное использование: под про�
мышленные объекты, площадь 2817кв.м., адрес объекта:
Саратовская обл., Балаковский р�н, с. Натальино, кадас�
тровый №64:05:020104:0082; 6�Зем.участок, разрешенное
использование: под промышленные объекты, площадь
10731кв.м., адрес: Саратовская обл., Балаковский р�н,
с.Натальино, кадастровый №64:05:020104:0083", нач.це�
на 28 943 100руб., имущество находится в залоге у ООО
КБ "Юниаструмбанк". Задаток для участия в торгах �20%
от начальной цены лота на соответствующем интервале
вносится на расчетный счет Организатора торгов по сле�
дующим реквизитам: ЗАО "ЮФ "Доктор права", КПП
6658010011, р/с 40702810300000008992 в ООО КБ
"Кольцо Урала" г.Екатеринбург БИК 046577768, к/с
30101810500000000768. Заявка должна содержать:
наименование, организационно�правовая форма, место
нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр.лица);
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства заявителя (для физ.лица); номер кон�
тактного телефона, адрес электронной почты заявителя.
Заявка на участие в торгах должна содержать также све�
дения о наличии или об отсутствии заинтересованности
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, внеш�
нему управляющему и о характере этой заинтересован�
ности, сведения об участии в капитале заявителя внеш�
него управляющего, а также СРО арбитражных управля�
ющих, членом или руководителем которой является вне�
шний управляющий.Ознакомление с порядком, сроками
и условиями продажи имущества, осуществляется в ра�
бочие дни по предварительной записи по тел.:
8(8452)773534. Победителем открытых торгов по про�
даже имущества должника посредством публичного пред�
ложения признается участник торгов, который предста�
вил в установленный срок заявку на участие в торгах, со�
держащую максимальную цену за имущество  должника,
которая не ниже начальной цены продажи имущества дол�
жника, установленной для определенного периода про�
ведения торгов. В случае если несколько заявок содер�
жат равные предложения о цене имущества должника, то
право приобретения имущества должника принадлежит
участнику торгов, который в установленный срок первым
представил заявку. Покупатель производит оплату за вы�
четом суммы внесенного задатка в течение 30 рабочих
дней с даты заключения договора купли�продажи по рек�
визитам указанным в договоре купли�продажи.

Совет
Натальинского муниципального образования

Балаковского муниципального района Саратовской
области

Пятьдесят четвертое заседание Совета Натальинского
муниципального образования первого созыва

РЕШЕНИЕ
От "10" ноября 2017 года № 444

О налоге на имущество физических лиц
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Фе�

дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№131�ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Законом Са�
ратовской области от 26.10.2017г. №81�ЗСО "Об установ�
лении единой даты начала применения на территории
Саратовской области порядка определения налоговой
базы по налогу на имущество физических лиц исходя из
кадастровой стоимости объектов налогообложения", Ус�
тавом Натальинского муниципального образования, Со�
вет Натальинского муниципального образования

РЕШИЛ:
1. Установить на территории Натальинского муници�

пального образования Балаковского муниципального рай�
она Саратовской области налог на имущество физичес�
ких лиц (далее � налог).

2. Налоговая база в отношении объектов налогооб�
ложения определяется исходя из их кадастровой стоимо�
сти.

3. Ставки налога установить в следующих размерах:
3.1. 0,3 процента в отношении:
� жилых домов, квартир, комнат;
� объектов незавершенного строительства в случае,

если проектируемым назначением таких объектов являет�
ся жилой дом;

� единых недвижимых комплексов, в состав которых
входит хотя бы один жилой дом;

� гаражей и машиномест;
� хозяйственных строений или сооружений, площадь

каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и
которые расположены на земельных участках, предостав�
ленных для ведения личного подсобного, дачного хозяй�
ства, огородничества, садоводства или индивидуального
жилищного строительства.

3.2. 2 процентов в отношении:
� объектов налогообложения, включенных в пере�

чень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи
378.2 настоящего Кодекса, в отношении объектов налого�
обложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10
статьи 378.2 Налогового Кодекса, с учетом особенностей
определения налоговой базы в отношении отдельных
объектов недвижимого имущества, установленными ст. 11
Закона Саратовской области от 24.11.2003г. № 73�ЗСО "О
введении на территории Саратовской области налога на
имущество организаций" (с изменениями и дополнения�
ми);

� объектов налогообложения, кадастровая стоимость
каждого из которых превышает 300 миллионов рублей.

3.3. 0,5 процента в отношении:
� прочих объектов налогообложения.
4. Льготы по налогу предоставляются в соответствии

со ст. 407 Налогового кодекса Российской Федерации.
5. Признать утратившим силу Решение Совета Ната�

льинского муниципального образования от 21.11.2014 года
№175 "Об установлении налога на имущество физических
лиц в Натальинском муниципальном образовании Бала�
ковского муниципального района Саратовской области"
(с изменениями).

6. Настоящее решение подлежит официальному опуб�
ликованию в средствах массовой информации.

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования и не ранее 1�го числа
очередного налогового периода по налогу.

Глава Натальинского муниципального образования
А.В. Сабрига
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ООО "ЦЭП" (ИНН 6452932433, КПП

645201001, 410005, г. Саратов, ул. им. С.Т.
Разина, 78, тел. 8�800�550�96�60,
mail@tsep.me), именуемое в дальнейшем
Организатор торгов, по поручению кон�
курсного управляющего ЗАО "Саратов�
гесстрой" (ОГРН 1036403913369, ИНН
6439055222, Саратовская область, г.Ба�
лаково, ул. Академика Жук, д. 10) Марко�
ва Виктора Константиновича, ИНН
645400410468, СНИЛС 070�801�804�35,
член СРО НП ОАУ "Авангард" (ИНН
7705479434, ОГРН 1027705031320, адрес:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр.
1а, пом.1, комн. 8,9,10, адрес для направ�
ления корреспонденции: 410012, г. Са�
ратов, ул. Московская, д. 85, оф.2а), дей�
ствующего на основании Определения
Арбитражного суда Саратовской обла�
сти от 27.05.2016г. по делу № А57�17969/
2016, сообщает, что открытые торги в
форме аукциона с открытой формой по�
дачи предложений о цене имущества по
реализации имущества должника, про�
веденные 01.11.2017г. в электронной
форме на сайте электронной площадки
ООО "Евразийская торговая площадка",
размещенной в сети Интернет по адре�
су http://eurtp.ru, признаны несостояв�
шимися в связи с отсутствием заявок.

Одновременно ООО "ЦЭП" сообщает о
проведении повторных открытых торгов
в форме аукциона с открытой формой
подачи предложений о цене имущества,
по реализации имущества должника:

Лот №1: Право требования к ООО
"ЭлитСтрой" (ИНН 6443019474) в раз�
мере 2889794,50 руб. Начальная цена �
2600815,05 руб. Лот №2: Право требова�
ния к ООО "Корпус" (ИНН 6453095770) в
размере 2638072,92 руб. Начальная цена
� 2374265,63 руб. Лот №3: Право требо�
вания к ООО "Бизнес�Групп" (ИНН
6439079209) в размере 318356,77 руб.
Начальная цена � 286521,09 руб. Лот №4:
Право требования к ООО "Уникум+"
(ИНН 6439074183) в размере 35509860,55
руб. Начальная цена � 31958874,50 руб.
Лот №5: Право требования к ООО "Са�
ратовгесстрой�Балаково" (ИНН
643908500) в размере 25960 руб. Началь�
ная цена � 23364 руб. Лот №6: Право тре�
бования к ООО "Саратовгесстрой�Бала�
ково" (ИНН 643908500) в размере
32709764 руб. Начальная цена �
29438787,60 руб. Лот №7: Право требо�
вания к ООО "Саратовгесстрой�Балако�
во" (ИНН 643908500) в размере 38428000
руб. Начальная цена � 34585200 руб. Лот
№8: Право требования к ООО "Квантум"
(ИНН 7704382398) в размере 6000 руб.
Начальная цена � 5400 руб. Лот №9: Пра�
во требования к ИП Шаталов Роман Ва�
лерьевич (ОГРНИП 311643905900050,
ИНН 643919452113) в размере 53553,68
руб. Начальная цена � 48198,31 руб. Лот
№10: Право требования к ООО "Газтехс�
наб" (ИНН 6453101897) в размере 964500
руб. Начальная цена � 868050 руб. Лот
№11: Право требования к ООО "Данко"
(ИНН 7733551442) в размере 925000 руб.
Начальная цена � 832500 руб. Лот №12:
Право требования к ООО "Крафт Плюс"
(ИНН 4024010372) в размере 6400 руб.
Начальная цена � 5760 руб. Лот №13:
Право требования к ООО "Мечел Сер�
вис" в размере 19696,70 руб. Начальная
цена � 17727,03 руб. Лот №14: Право тре�
бования к ООО "Росмет" (ИНН
6452921199) в размере 5427,88 руб. На�
чальная цена � 4885,09 руб. Лот №15:

Право требования к ООО "Спецтехст�
рой" (ИНН 6450052850) в размере 39600
руб. Начальная цена � 35640 руб. Лот
№16: Право требования к ПАО "ТПлюс"
(ИНН 6315376946) в размере 995058,70
руб. Начальная цена � 895552,83 руб. Лот
№17: Право требования к ООО "УТС Тех�
нониколь" в размере 9,51 руб. Началь�
ная цена � 8,56 руб. Лот №18: Право тре�
бования к ЗАО "Управление отходами"
(ИНН 7725727149) в размере 13000 руб.
Начальная цена � 11700 руб. Лот №19:
Право требования к ЗАО "Хемикомп+"
(ИНН 6439053472) в размере 4635 руб.
Начальная цена � 4171,50 руб. Лот №20:
Право требования к ООО ИТЦ "Эксперт�
Сервис" (ИНН 6449968503) в размере
52620 руб. Начальная цена � 47358 руб.
Лот №21: Право требования к ООО
"Электросервис" (ИНН 6439039573) в
размере 7437,96 руб. Начальная цена �
6694,16 руб. Лот №22: Право требова�
ния к ООО "Балаковский металл" (ИНН
6439045496) в размере 14919,13 руб.
Начальная цена � 13427,22 руб. Лот №23:
Право требования к ООО "Балэлектрос�
трой" (ИНН 6439084978) в размере
70757,57 руб. Начальная цена � 63681,81
руб. Лот №24: Право требования к ООО
УЖК "Вектор" в размере 10000 руб. На�
чальная цена � 9000 руб. Лот №25: Пра�
во требования к ООО УЖКХ "Вектор+"
(ИНН 6439080116) в размере 21935,48
руб. Начальная цена � 19741,93 руб. Лот
№26: Право требования к МУП БМР "Ба�
лаково�Водоканал" (ИНН 6439053289) в
размере 35639,26 руб. Начальная цена �
32075,33 руб. Лот №27: Право требова�
ния к ООО "Волжский терминал" (ИНН
6453097136) в размере 21648,64 руб.
Начальная цена � 19483,78 руб. Лот №28:
Право требования к ИП Гягяев Антей
Борисович (ОГРНИП 313643202500011,
ИНН 640900631353) в размере 65236,33
руб. Начальная цена � 58712,70 руб. Лот
№29: Право требования к Новоженину
Эдуарду Геннадьевичу (ОГРНИП
317645100015100, ИНН 645309127388) в
размере 140000 руб. Начальная цена �
126000 руб. Лот №30: Право требования
к Павловой Светлане Владимировне в
размере 600 руб. Начальная цена � 540
руб. Лот №31: Право требования к ООО
"Проектно�строительная компания"
(ИНН 6454122089) в размере 1893320,70
руб. Начальная цена � 1703988,63 руб.
Лот №32: Право требования к ООО "Про�
мэнерго" (ИНН 6439054557) в размере
115785,05 руб. Начальная цена �
104206,55 руб. Лот №33: Право требова�
ния к ООО "Сантехмонтаж" (ИНН
6439037368) в размере 32756,71 руб.
Начальная цена � 29481,04 руб. Лот №34:
Право требования к ООО "Саратовпром�
проект" в размере 380500 руб. Началь�
ная цена � 342450 руб. Лот №35: Право
требования к ООО "Серебрянный клю�
чик" (ИНН 6439083318) в размере 60000
руб. Начальная цена � 54000 руб. Лот
№36: Право требования к ООО СК "Сис�
тема" (ИНН 6452934991) в размере
1278934,47 руб. Начальная цена �
1151041,02 руб. Лот№ 37: Право требо�
вания к ИП Скудин Алексей Анатольевич
(ОГРНИП 304643935700371, ИНН
643900522938) в размере 30141,34 руб.
Начальная цена � 27127,21 руб. Лот №38:
Право требования к ООО "Теплый дом�
Балаково" (ИНН 6452112254) в размере
4456649,90 руб. Начальная цена �
4010984,91 руб. Лот №39: Право требо�

вания к ООО "Региональная Энергети�
ческая Компания" в размере 1101124,88
руб. Начальная цена � 991012,39 руб. Лот
№40: Право требования к ООО "Балако�
вопромвентиляция" (ИНН 6439034222) в
размере 995329,91 руб. Начальная цена
� 895796,92 руб. Лот №41: Право требо�
вания к ООО "Контакт2008" (ИНН
6439076039) в размере 609733,94 руб.
Начальная цена � 548760,55 руб. Лот
№42: Право требования к ООО "Моно�
лит�НИМ" в размере 32181 руб. Началь�
ная цена � 28962,90 руб. Лот №43: Право
требования к ООО "СТВМ" (ИНН
6453131531) в размере 5185340 руб. На�
чальная цена � 4666806 руб. Лот №44:
Право требования к ООО "Стройперс�
пектива" в размере 540000 руб. Началь�
ная цена � 486000 руб. Лот №45: Право
требования к ЗАО "Стройэкс" в разме�
ре 771267,46 руб. Начальная цена �
694140,71 руб. Лот №46: Право требова�
ния к ООО "Электроматериалы" (ИНН
6454044264) в размере 97980,69 руб.
Начальная цена � 88182,62 руб. Лот №47:
Право требования к Истомину Игорю
Геннадьевичу в размере 500000 руб. На�
чальная цена � 450000 руб. Лот №48:
Право требования к Куницыну Анатолию
Валерьевичу в размере 10259,83 руб.
Начальная цена � 9233,85 руб. Лот №49:
Право требования к Умарову Мухамбет�
гали Хабдулловичу в размере 216823,23
руб. Начальная цена � 195140,91 руб. Лот
№50: Право требования к ОАО СОГАЗ
(Саратовский филиал) в размере
19525,90 руб. Начальная цена � 17573,31
руб.

Задаток для участия в торгах устанав�
ливается в размере 20 % от начальной
цены продажи имущества.

Шаг аукциона устанавливается в раз�
мере 10% от начальной цены продажи
имущества.

Победителем торгов признается уча�
стник, предложивший наиболее высокую
цену.

Торги состоятся 27.12.2017 г. в 14�00
по московскому времени в электронной
форме на сайте электронной площадки
ООО "Евразийская торговая площадка",
размещенной в сети Интернет по адре�
су http://eurtp.ru.

Ознакомиться с условиями торгов,
перечнем документов для участников,
характеристиками имущества можно в
сети Интернет по адресу: http://eurtp.ru
или по адресу г. Саратов, ул. Московс�
кая, д. 85, оф. 2а, тел. 8�800�550�96�60.

Заявки на участие подаются посред�
ством системы электронного документо�
оборота в сети Интернет на сайте http:/
/eurtp.ru. Прием заявок осуществляется
с 9:00 20.11.2017 г. по 18:00 25.12.2017 г.
включительно (время московское).

Заявка на участие в открытых торгах
должна содержать следующие сведе�
ния:

� наименование, организационно�пра�
вовая форма, место нахождения, почто�
вый адрес заявителя (для юридическо�
го лица);

� фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства
заявителя (для физического лица);

� номер контактного телефона, адрес
электронной почты заявителя.

� сведения о наличии или об отсут�
ствии заинтересованности заявителя по
отношению к должнику, кредиторам,
внешнему управляющему и о характере
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этой заинтересованности, сведения об
участии в капитале заявителя внешнего
управляющего, а также саморегулируе�
мой организации арбитражных управ�
ляющих, членом или руководителем ко�
торой является внешний управляющий.

К заявке на участие в торгах должны
прилагаться следующие документы:

� выписка из единого государствен�
ного реестра юридических лиц (для
юридического лица), выписка из еди�
ного государственного реестра индиви�
дуальных предпринимателей (для инди�
видуального предпринимателя), доку�
менты, удостоверяющие личность (для
физического лица), надлежащим обра�
зом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной ре�
гистрации юридического лица или го�
сударственной регистрации физичес�
кого лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с за�
конодательством соответствующего го�
сударства (для иностранного лица);

� документ, подтверждающий полно�
мочия лица на осуществление действий
от имени заявителя.

Документы, прилагаемые к заявке,
представляются в форме электронных
документов, подписанных электронной
цифровой подписью заявителя.

Задаток вносится не позднее даты
окончания приема заявок на участие в
торгах. Реквизиты счета: получатель �
ООО "ЦЭП" (ИНН 6452932433/ КПП
645201001), р/с 40702810100000006183 в
АО "НВКбанк" г. Саратов, к/с
30101810100000000751 в Отделении по
Саратовской области Волго�Вятского
главного управления ЦБ РФ, БИК
046311751, назначение платежа "зада�
ток для участия в торгах в форме аукци�
она по реализации имущества ЗАО "Са�
ратовгесстрой", Лот №_".

Подведение результатов торгов осу�
ществляется на сайте электронной пло�
щадки в сети Интернет по адресу http://
eurtp.ru после завершения торгов.

В течение 5 (Пяти) календарных дней
с даты подписания Протокола конкурс�
ный управляющий направляет победи�
телю торгов предложение заключить до�
говор купли�продажи с приложением
проекта договора в соответствии с пред�
ставленным победителем торгов пред�
ложением о цене. В случае отказа или
уклонения победителя торгов от подпи�
сания договора в течение 5 (Пяти) ка�
лендарных дней с даты получения ука�
занного предложения конкурсного управ�
ляющего внесенный задаток ему не воз�
вращается, а включается в состав иму�
щества Должника. Оплата в соответ�
ствии с договором купли�продажи дол�
жна быть осуществлена покупателем в
течение 30 (Тридцати) календарных дней
со дня подписания договора на расчет�
ный счет должника: получатель � ЗАО
"Саратовгесстрой" (ОГРН
1036403913369, ИНН 6439055222, КПП
643901001), наименование банка: АО
"НВКбанк" г. Саратов, р/с
40702810500009906729, к/с
30101810100000000751 в Отделении по
Саратовской области Волго�Вятского
главного управления ЦБ РФ, БИК
046311751.

Проект договора уступки права требо�
вания, проект договоров о задатке, раз�
мещены на сайте электронной площад�
ки в сети Интернет по адресу http://
eurtp.ru

Информационное сообщение о
продаже муниципального имущеI
ства

Комитет по распоряжению муници�
пальной собственностью и земельны�
ми ресурсами администрации Бала�
ковского муниципального района Са�
ратовской области в соответствии с
Прогнозным планом (программой) при�
ватизации имущества Балаковского
муниципального района на 2017 год, ут�
вержденным Решением Собрания Ба�
лаковского муниципального района от
24 ноября 2016 г. № 3/4�51 (с измене�
ниями), Решением Собрания Балаков�
ского муниципального района от 03 но�
ября 2017 г. № 3/15�216, "Об условиях
приватизации объектов, находящихся
в собственности Балаковского муници�
пального района", Решением Комите�
та по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур�
сами администрации Балаковского му�
ниципального района Саратовской об�
ласти "О проведении открытого аукци�
она (Лоты №№ 1�4)" № 318 от 14 нояб�
ря 2017 г. проводит открытый аукцион
(открытая форма подачи предложения
о цене), который состоится 20 декабря
2017 года в 10:00 часов (время мест�
ное) по адресу: г. Балаково, ул. Трнавс�
кая, дом № 12, Комитет по распоряже�
нию муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администра�
ции Балаковского муниципального
района Саратовской области, 5�й этаж,
актовый зал.

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

Право на участие в аукционе приоб�
ретают претенденты (юридические и
физические лица), представившие
заявку на участие в аукционе, утверж�
денной формы.

Для участия в аукционе претендент
вносит задаток на счет, указанный в ин�
формационном сообщении. Данное
сообщение является публичной офер�
той для заключения договора о задат�
ке в соответствии со статьей 437 Граж�
данского кодекса Российской Федера�
ции, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцеп�
том такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным в
письменной форме. Документом, под�
тверждающим поступление задатка на
счет продавца, является выписка со
счета продавца.

Одновременно с заявкой претен�
денты представляют следующие до�
кументы:

1) юридические лица:
� заверенные копии учредительных

документов;
� документ, содержащий сведения о

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

� документ, который подтверждает

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

2) физические лица предъявляют
документ, удостоверяющий личность,
или представляют копии всех его лис�
тов.

В случае если от имени претендента
действует его представитель по дове�
ренности, к заявке должна быть при�
ложена доверенность на осуществле�
ние действий от имени претендента,
оформленная в установленном поряд�
ке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае если до�
веренность на осуществление действий
от имени претендента подписана ли�
цом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна со�
держать также документ, подтвержда�
ющий полномочия этого лица.

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

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

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

Другие документы, прикладываемые
по усмотрению претендента:

� платежный документ, подтвержда�
ющий внесение задатка;

� договор о задатке;
� выписка из единого государствен�

ного реестра индивидуальных пред�
принимателей � для индивидуальных
предпринимателей;

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

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

 Заявки, поступившие по истечении
срока их приема, указанного в инфор�
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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 го�
сударства обязательны при приватиза�
ции государственного и муниципально�
го 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 17 нояб�
ря 2017 года по 12 декабря 2017 года с
08:00 час. до 12:00 час. и с 13:00 час. до
17:00 час. (время местное) по адресу:
413864, г. Балаково, ул. Трнавская, 12,
Комитет по распоряжению муниципаль�
ной собственностью и земельными ре�
сурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской
области. 1�й этаж, каб. № 115, тел. 32�
33�74.

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

Банк Получателя РКЦ БАЛАКОВО, БИК
046359000.

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

Претендентам, не допущенным к учас�
тию в аукционе задаток возвращается в
течение 5 календарных дней со дня под�
писания протокола о признании претен�
дентов участниками 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 с соответствующего счета. По резуль�
татам рассмотрения документов комис�
сия продавца принимает решение о
признании претендентов участниками
аукциона или об отказе в допуске пре�
тендентов к участию в аукционе.

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

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

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

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

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

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

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

Аукцион начинается с объявления аук�
ционистом об открытии аукциона.

После открытия аукциона аукционис�
том оглашаются наименование имуще�
ства, основные его характеристики, на�

чальная цена продажи и "шаг аукцио�
на".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата определения участников аукцио�
на 18 декабря 2017 года.

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

И.о. председателя комитета по распо�
ряжению муниципальной собственнос�
тью и земельными ресурсами АБМР
Ю.В.Макарова

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муници�

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

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

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

именуемый далее Претендент, в лице
_______________________________________________________________

                                                                                                                   (фамилия,
имя, отчество, должность)

________________________________________________________________________________________________

действующий на основании
_____________, принимая решение об уча�
стии в аукционе по продаже
_________________________________________________________________________________________________________________________________________,
общей площадью _________ кв.м, распо�
ложенного по адресу:
________________________________________________________________________________
обязуюсь:

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

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

Адрес, телефон и банковские рекви�
зиты Претендента:

________________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка
 Претендента:
 ____________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20___ года

м.п.
____________________________________________
      Подпись Претендента (его полно�

мочного представителя)

Заявка принята продавцом

час _____ мин _____"____"
_____________20___ года

регистрационный №
 _____________________________

____________________________________________
Подпись уполномоченного лица

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

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
Город Балаково
                                                                                                "____"________________20___года
Саратовская область

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

I. Предмет договора

Предметом настоящего договора яв�
ляется задаток в счет оплаты приобре�
таемого на аукционе  ____________________

II. Размер задатка и порядок его вне�
сения

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

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

Задаткодатель в платежном поручении
указывает: "Задаток в счет оплаты при�
обретаемого на аукционе лота

№ ___".
2.3. Документом, подтверждающим

поступление задатка, является выписка
из счета.

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

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

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

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

3.2. Задаткодатель обязуется:
� обеспечить перечисление задатка в

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

IV. Ответственность сторон
4.1. В случае признания Задаткодате�

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

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

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

4.4. В случае уклонении (отказа) орга�
низатора торгов от подписания прото�
кола об итогах аукциона или договора
купли�продажи, он обязан возвратить
задаток в двойном размере, а также воз�
местить лицу, выигравшему торги, убыт�
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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
лотам №№ 1�4

ДОГОВОР
куплиIпродажи № ____
Город Балаково
Саратовской области

                      "____"___________20___года
        Балаковский муниципальный

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

I. Предмет договора
1.1. Продавец продал в собственность,

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

1.2. Объект принадлежит на праве соб�
ственности _______________________, о чем
в Едином государственном 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 спо�
ра, не находится под арестом, залогом,

не подарен, под запрещением и арес�
том не состоит, судебных споров о нем
не имеется.

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

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

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

ствии с протоколом об итогах продажи
муниципального имущества от
"___"____________ 20__ года, составля�
ет____________________________ рублей, с
НДС, в том числе:

� подлежащая зачислению в доход
бюджета Балаковского муниципального
района Саратовской области
___________________________ 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, 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 Саратовской об�
ласти, в течение 30 дней с момента под�
писания 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
поручении указывает: "Оплата согласно
договору купли�продажи от "___" _______
20___г. № _____, с НДС".

2.6. 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�
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ном размере и в сроки, определенные
настоящим договором;

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

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

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

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

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

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

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

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

стоящему договору Покупатель выплачи�
вает Продавцу неустойку из расчета 1/
300 ставки рефинансирования Цент�

рального банка РФ за каждый календар�
ный день просрочки.

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

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

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

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

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

Юридические адреса и реквизиты
сторон:

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

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

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

р/с 40204810800000000045

ПОКУПАТЕЛЬ:
 _________________________________________________________

Подписи сторон:

Председатель комитета по распоря�
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра�
ции Балаковского муниципального рай�
она                                   __________________________

________________________________________________________________________________________________
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ В МФЦ
В соответствии с заключенным дополнительным соглаше�

нием к Соглашению о взаимодействии между Государствен�
ным автономным учреждением Саратовской области «Мно�
гофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» и Управлением Федеральной нало�
говой службы по Саратовской области  с 13 ноября 2017 года
в обособленных подразделениях ГАУСО «МФЦ» началось
предоставление следующих государственных услуг Феде�
ральной налоговой службы:

прием заявления физического лица о предоставлении
налоговой льготы по транспортному налогу, земельному
налогу, налогу на имущество физических лиц;

прием уведомления о выбранных объектах налогообложе�
ния, в отношении которых предоставляется налоговая льго�
та по налогу на имущество физических лиц;

прием сообщений о наличии объектов недвижимого иму�
щества и (или) транспортных средствах, признаваемых
объектами налогообложения по соответствующим налогам,
уплачиваемым физическими лицами;

прием заявления к налоговому уведомлению об уточнении
сведений, указанных в налоговом уведомлении;

Прием запроса о предоставлении справки о состоянии
расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам;

направление в налоговый орган налоговых деклараций по
налогу на доходы физических лиц по форме 3�НДФЛ на бу�
мажном носителе для налогоплательщиков физических лиц;

прием заявления о доступе к личному кабинету налогопла�
тельщика для физических лиц.

Ознакомиться с полным перечнем предоставляемых
государственных и муниципальных услуг можно на офиI
циальном портале www.mfc64.ru,  а также получить подI
робную информацию об услугах можно  по телефону callI
центра (8452) 65 39 69. Местонахождение МФЦ:  г. БалаI
ково, ул. Ленина, д. 91, 2 этаж, тел. 44I02I44. Часы приI
ема граждан: ежедневно понедельник – пятница  с 9.00
до 20.00 часов, суббота с 9.00 до 17.00 часов.

 "МФЦ Балаково"

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПРОВЕЛА
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В Межрайонной ИФНС России № 2 по Саратовской обла�

сти 10 и 11 ноября 2017 года состоялось мероприятие «Дни
открытых дверей по информированию граждан о налоговом
законодательстве, порядке исчисления и сроке уплаты иму�
щественных налогов».

Помимо налоговой инспекции, прием граждан также осу�
ществлялся в ТОРМ р.п. Духовницкое, ОП ГКУ Саратовской
области «Многофункциональный центр предоставления го�
сударственных и муниципальных услуг» в г. Балаково и р.п.
Духовницкое.

В рамках проведения мероприятия было принято 633 на�
логоплательщика. Все желающие узнали о порядке исчис�
ления и уплаты налога на имущество физических лиц, зе�
мельного и транспортного налогов. Специалисты налоговой
службы рассказали о том, кто должен уплачивать имуще�
ственные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы при�
меняются в конкретном муниципальном образовании. Граж�
дане получили возможность непосредственно на месте по�
дать заявление в налоговую инспекцию по уточнению некор�
ректных данных, указанных в налоговом уведомлении.

В целях предоставления налогоплательщикам максималь�
но доступной информации в электронном виде, сотрудники
инспекции рассказали о возможностях интерактивных серви�
сов Федеральной налоговой службы, в частности о функцио�
нальных возможностях сервиса «Личный кабинет налогопла�
тельщика для физических лиц». Так, 43 налогоплательщика
получили доступ к сервису «Личный кабинет налогоплатель�
щика для физических лиц», который позволяет получать ин�
формацию об объектах движимого и недвижимого имущества,
суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, по�
лучать налоговые уведомления и оформлять квитанции на
уплату налоговых платежей, обращаться в налоговые органы
без личного визита в налоговую инспекцию.

Межрайонная ИФНС России № 2
по Саратовской области

В пятницу пройдет День правовой
помощи детям для детей�сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей

17 ноября 2017 года с 13.00 до 16.00 часов отдел опеки
и попечительства администрации Балаковского мунициI
пального района организует День правовой помощи деI
тям для детейIсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, опекунов (попечителей), приемных родитеI
лей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,

на базе ГБУ СО «Балаковский центр социальной помощи се�
мье и детям «Семья» по адресу: г.Балаково, ул. Набережная
Леонова, д. 26 б, маршрут автобуса № 5, остановка «Набереж�
ная».

Прием будут вести специалисты отдела опеки и попечитель�
ства администрации Балаковского муниципального района, ко�
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Балаковского муниципального района, ГБУ СО
«Балаковский центр социальной помощи семье и детям «Се�
мья», ГБУ СО «Центр психолого�педагогического и медико�со�
циального сопровождения детей» г.Балаково, комитета обра�
зования администрации Балаковского муниципального райо�
на, ГКУ СО «Управление по организации оказания медицинс�
кой помощи БМР», ГКУ СО «Управление социальной поддерж�
ки населения Балаковского района», Балаковский районный
отдел судебных приставов, МУ МВД РФ «Балаковское», отдела
записи актов гражданского состояния по г.Балаково и Балаков�
скому району, представители адвокатского и нотариального
сообщества.

Отдел опеки и попечительства администрации БМР

В ЦЕНТРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА БАЛАКОВО ПРОШЕЛ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕМИНАР

В Центре занятости населения города Балаково проI
шел информационный семинар, безработные граждане
узнали, как повысить шансы на получение желаемой ваI
кансии

Безработные граждане, состоящие на учете в Центре заня�
тости населения, 14 ноября приняли участие в информацион�
ном семинаре «Способы повышения конкурентоспособности на
рынке труда».

Цель семинара – предоставить гражданам, занимающимся
активным поиском работы, информацию о правилах поведе�
ния на рынке труда.

Умение своевременно собирать и анализировать информа�
цию о требованиях работодателя, правильно представить име�
ющиеся профессиональные навыки и знания, значительно по�
вышают шансы найти интересующую работу. Чем больше со�
искатель соответствует представлению работодателя о работ�
нике, тем больше вероятность трудоустройства.

Уточнить требования современных работодателей к соиска�
телю на конкретные вакансии, можно, проанализировав описа�
ние вакансий с указанием перечня должностных обязанностей,
необходимых профессиональных навыков. Хорошим вариан�
том сбора предварительной информации для дальнейшей
оценки собственных ресурсов и необходимости повысить ква�
лификацию, или получить новые профессиональные навыки,
являются также уточняющие звонки по интересующим вакан�
сиям.

В семинаре приняли участие 12 человек.
"ГКУ СО ЦЗН г.Балаково"


