
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 22д (4212), 31 мая 2018 г.,  ЧЕТВЕРГ
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ,

ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ,  РАЗМЕЩАЮЩИХ ПЛАТНУЮ

ИНФОРМАЦИЮ В ГАЗЕТЕ
"БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ":

стоимость платной информации
в день сдачи номера в печать

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

в соответствии с утвержденным
прейскурантом увеличивается

в два раза.

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛА�
КОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО�

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

От  25 мая 2018  №   1953
г. Балаково

О внесении изменений в
постановление администраF
ции Балаковского мунициF
пального района от
19.10.2017г. № 4654

В связи с внесением изме�
нений в действующие норма�
тивные акты, регламентирую�
щие порядок рассмотрения об�
ращений граждан в связи

с принятием Федерального
закона от 27.11.2017 года №
355�ФЗ "О внесении измене�
ний в Федеральный закон "О
порядке рассмотрения обра�
щений граждан Российской
Федерации", руководствуясь
Федеральным законом от
27.07.2010г. № 210�ФЗ "Об орга�
низации предоставления госу�
дарственных и муниципальных
услуг", постановлением адми�
нистрации Балаковского муни�
ципального района от 16.07.2013
года № 2560 "О порядке разра�
ботки и утверждения админис�
тративных регламентов предо�
ставления муниципальных ус�
луг (исполнения муниципаль�
ных функций)", администрация
Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в поста�
новление администрации Бала�
ковского муниципального рай�
она от 19.10.2017г. № 4654 "Об
утверждении административ�
ного регламента по предостав�
лению муниципальной услуги
"Выдача разрешения на вступ�
ление в брак лицу (лицам), до�
стигшему (достигшим) возра�
ста шестнадцати лет":

В приложении:
� пункт 1.4.4. дополнить абза�

цем: "Ответ на обращение на�
правляется в форме электрон�
ного документа по адресу элек�
тронной почты, указанному в
обращении, поступившем дол�
жностному лицу в форме элект�
ронного документа, и в пись�
менной форме по почтовому ад�
ресу, указанному в обращении,
поступившем в письменной
форме. Кроме того, на посту�
пившее обращение, содержа�
щее предложение, заявление
или жалобу, которые затраги�
вают интересы неопределенно�

го круга лиц, в частности, на об�
ращение, в котором обжалует�
ся судебное решение, вынесен�
ное в отношении неопределен�
ного круга лиц, ответ, в том числе
с разъяснением порядка обжа�
лования судебного решения,
может быть размещен с соблю�
дением требований п.2 ст.6 Фе�
дерального закона № 59�ФЗ на
официальном сайте админис�
трации в информационно�теле�
коммуникационной сети "Ин�
тернет";

� абзацы 1�2 пункта 1.4.5. чи�
тать в новой редакции "Обра�
щение, поступившее в форме
электронного документа, подле�
жит рассмотрению в порядке,
установленном Федеральным
законом № 59�ФЗ. В обраще�
нии гражданин в обязательном
порядке указывает свои фами�
лию, имя, отчество (последнее
� при наличии), адрес элект�
ронной почты, по которому дол�
жны быть направлены ответ,
уведомление о переадресации
обращения. Гражданин вправе
приложить к такому обращению
необходимые документы и ма�
териалы в электронной форме".

2. Отделу по работе со СМИ,
общественными организация�
ми, этническими и конфессио�
нальными сообществами адми�
нистрации Балаковского муни�
ципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликова�
ние постановления в периоди�
ческом печатном издании газе�
те "Балаковские вести" и раз�
местить на сайте администра�
ции Балаковского муниципаль�
ного района www.admbal.ru.

3. Сектору программно�целе�
вого управления отдела эконо�
мического анализа и прогнози�
рования администрации Бала�
ковского муниципального рай�
она (Решетнева И.А.) обеспе�
чить размещение администра�
тивного регламента в феде�
ральной государственной ин�
формационной системе "Еди�
ный портал государственных и
муниципальных услуг (функ�
ций)" и в федеральной инфор�
мационной системе "Сводный
реестр государственных и му�
ниципальных услуг (функций)".

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  25 мая 2018  №   1951      г. Балаково

О внесении изменений в постановление адF
министрации Балаковского муниципального
района от 06 февраля 2015 года № 678

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской
Федерации", решением Совета муниципального об�
разования город Балаково от 22.12.2017 №394 "О
бюджете муниципального образования город Ба�
лаково на 2018 год и на плановый период 2019 �
2020 годов", руководствуясь постановлением адми�
нистрации Балаковского муниципального района от
18 декабря 2013 года № 4952 "Об утверждении По�
ложения о порядке принятия решений о разработке
муниципальных программ на территории муници�
пального образования город Балаково и Балаковс�
кого муниципального района, их формирования и
реализации, проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ на террито�
рии муниципального образования город Балаково
и Балаковского муниципального района" (c изме�
нениями), администрация Балаковского муници�
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление админист�

рации Балаковского муниципального района от 06
февраля 2015 года № 678 "Об утверждении муници�
пальной программы "Обеспечение инженерной и
дорожной инфраструктурой земельных участков,
предназначенных для бесплатного предоставления
многодетным семьям для индивидуального жилищ�
ного строительства на территории муниципального
образования город Балаково на 2016�2018 годы":

� в заголовке постановления исключить слова: "на
2016�2018 годы";

� муниципальную программу "Обеспечение инже�
нерной и дорожной инфраструктурой земельных уча�
стков, предназначенных для бесплатного предостав�
ления многодетным семьям для индивидуального
жилищного строительства на территории муници�
пального образования город Балаково" читать в но�
вой редакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными орга�
низациями, этническими и конфессиональными со�
обществами администрации Балаковского муници�
пального района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опуб�
ликование постановления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести" и разместить
на сайте администрации Балаковского муниципаль�
ного района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возло�
жить на заместителя главы администрации Балаков�
ского муниципального района по строительству и
развитию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Полностью с приложением к постановлению
можно ознакомиться на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru.



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 22д (4212)  31 мая 2018 г.2
Извещение о проведении конкурF

са по продаже объекта, находящеF
гося в собственности БыковоFОтрогF
ского муниципального образования

Наименование, место нахожде�
ния, почтовый адрес, адрес электрон�
ной почты и номер контактного телефо�
на организатора конкурса:

Администрация Быково�Отрогского
муниципального образования Балаков�
ского муниципального района Саратов�
ской области. Почтовый адрес (место
нахождения): 413841, Саратовская об�
ласть, г. Балаково, ул. Саратовское шос�
се, д. 18, e�mail: maybomo@yandex.ru,
тел/факс 8 (8453) 63�10�14, 63�10�04.

Место расположения, описание и тех�
нические характеристики муниципаль�
ного имущества, права на которое пере�
даются по договору купли�продажи:

Лот № 1.
Сооружение (энергоснабжение, КТП�

452, отпайка от опоры 2�05/5 ВЛ�10 КВ
Ф 2 П/СТ Никольское�Казаково (СВЭС)
до КТП�452), год постройки 1996, кадас�
тровый номер: 64:05:240201:164, распо�
ложенное по адресу: Саратовская об�
ласть, Балаковский район, с. Никольс�
кое�Казаково. Земельный участок из зе�
мель сельскохозяйственного назначения
общей площадью 27 кв.м., кадастровый
номер: 64:05:240101:87, расположенный
по адресу: Саратовская область, Бала�
ковский район, в границах Быково�От�
рогского муниципального образования,
с. Никольское�Казаково.

Начальная цена продаваемого на кон�
курсе имущества (начальная цена про�
дажи) (без НДС 18%) � 12 954,00 (две�
надцать тысяч девятьсот пятьдесят че�
тыре) рублей, в том числе стоимость
земельного участка � 837,00 (восемьсот
тридцать семь) рублей.

Лот № 2.
Сооружение (энергоснабжение, КТП�

93, ВЛ�0,4кВ от КТП�93), год постройки
1982, кадастровый номер:
64:05:010301:333, расположенное по ад�
ресу: Саратовская область, Балаковский
район, с. Новая Елюзань. Земельный
участок из земель сельскохозяйственно�
го назначения общей площадью 16 кв.м.,
кадастровый номер: 63:05:220101:80,
расположенный по адресу: Саратовская
область, Балаковский муниципальный
район, Быково�Отрогское муниципаль�
ное образование, с. Новая Елюзань.

Начальная цена продаваемого на кон�
курсе имущества (начальная цена про�
дажи) (без НДС 18%) � 15046,00 (пят�
надцать тысяч сорок шесть) рублей, в
том числе стоимость земельного участ�
ка � 494,00 (четыреста девяносто четы�
ре) рублей.

Условие исполнения договора: испол�
нение эксплуатационных обязательств:

В отношении объектов электросетево�
го хозяйства установлены следующие эк�
сплуатационные обязательства, которые
обязан выполнять покупатель:

� использовать и эксплуатировать
имущество в соответствии с Федераль�
ным законом от 26.03.2003 № 35�ФЗ "Об
электроэнергетике", правилами техни�
ческой эксплуатации электрических
станций и сетей Российской Федера�
ции, утвержденными Приказом Минэ�
нерго России от 19.06.2003 № 229, Пра�
вилами устройства электроустановок
(ПЭУ), утвержденными Минэнерго Рос�
сии от 08.07.2002 № 204 и другими нор�

мативными актами Российской Феде�
рации, субъекта Российской Федера�
ции, органов местного самоуправления
в сфере электроэнергетики исключи�
тельно по назначению � для отпуска
электроэнергии и оказания услуг по элек�
троснабжению потребителей и абонен�
тов Быково�Отрогского муниципального
образования Балаковского муниципаль�
ного района Саратовской области бес�
срочно;

� обязанность поставлять потребите�
лям и абонентам товары, оказывать ус�
луги по регулируемым ценам (тарифам)
в соответствии с нормативными право�
выми актами Российской Федерации и
обеспечивать возможность получения
потребителями и абонентами соответ�
ствующих товаров, услуг, за исключени�
ем случаев, если прекращение или при�
остановление предоставления потреби�
телям товаров, услуг предусмотрено
нормативными правовыми актами Рос�
сийской Федерации;

� максимальный период прекращения
поставок потребителям и абонентам со�
ответствующих товаров, оказания услу�
ги допустимый объем не предоставле�
ния соответствующих товаров, услуг,
превышение которых является суще�
ственным нарушением эксплуатацион�
ных обязательств собственником и (или)
законным владельцем регламентирует�
ся Федеральным законом от 26.03.2003
№ 35�ФЗ "Об электроэнергетике", Пра�
вилами технической эксплуатации элек�
троустановок (ПУЭ), утвержденными
Минэнерго России от 08.07.2002 № 204,
Постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 04.05.2012 № 442
"О функционировании розничных рын�
ков электрической энергии, полном и
(или) частичном ограничении режима
потребления электрической энергии",
Постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 06.05.2011 № 354
"О предоставлении коммунальных услуг
собственникам помещений в многоквар�
тирных домах и жилых домов" и дей�
ствующим законодательством Россий�
ской Федерации.

Эксплуатационные  обязатель�
ства в отношении объектов электросе�
тевого хозяйства и отдельных объектов
таких систем, являющихся сложными
вещами, распространяются на все их
составные части.

При внесении изменений в пе�
речисленные нормативные правовые
акты, покупатель должен руководство�
ваться ими с учетом внесенных измене�
ний с даты их вступления в законную
силу.

В случае отмены перечисленных
в данном пункте нормативных актов, по�
купатель обязан исполнять требования
действующего законодательства для эк�
сплуатационных обязательств, включа�
ющие в себя максимальный период пре�
кращения поставок потребителям и або�
нентам соответствующих товаров, ока�
зания услуг и допустимый объем не пре�
доставления соответствующих товаров,
услуг.

Эксплуатационные обязатель�
ства в отношении имущества сохраня�
ются в случае перехода права собствен�
ности на него к другому лицу.

В связи с тем, что Продавец не
является субъектом электроэнергетики,
инвестиционные обязательства в отно�
шении вышеуказанных объектов отсут�

ствуют.
Способ приватизации: продажа

имущества на конкурсе, открытом по со�
ставу участников.

Форма подачи предложений о
цене такого имущества: заявка на учас�
тие в конкурсе подается в письменной
форме в запечатанном конверте или в
форме электронного документа.

Целевое назначение муниципаль�
ного имущества, права на которое пере�
даются по договору:

Лот № 1 � объект электросетевого хо�
зяйства

Лот № 2  � объект электросетевого хо�
зяйства.

Срок, место и порядок предос�
тавления конкурсной документации,
электронный адрес сайта в сети Интер�
нет, на котором размещена документа�
ция о конкурсе, размер, порядок и сро�
ки внесения платы, взимаемой за пре�
доставление конкурсной документации,
если такая плата установлена: со дня на�
чала приема заявок и до даты оконча�
ния приема заявок (с 29 мая 2018 года
по 29 июня 2018 года) в администрации
Быково�Отрогского муниципального об�
разования Балаковского муниципально�
го района Саратовской области, распо�
ложенной по адресу: 413841, Саратовс�
кая область, г. Балаково, ул. Саратовское
шоссе, д. 18, приемная, в рабочие дни с
08:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 (время
местное); документация предоставляет�
ся бесплатно в письменной форме или
форме электронного документа на осно�
вании письменного заявления в течение
двух рабочих дней с даты получения со�
ответствующего заявления; на сайтах
torgi.gov.ru; www.admbal.ru.

Место, дата начала, дата и время
окончания срока подачи заявок на учас�
тие в конкурсе: Администрация Быко�
вок�Отрогского муниципального образо�
вания Балаковского муниципального
района Саратовской области, 413841,
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Саратовское шоссе, д. 18, приемная.

С 29 мая 2018 года по 29 июня
2018 года в рабочие дни с 08:00 до 12:00
и с 13:00 до 16:00 (время местное).

Место, дата и время вскрытия
конвертов с такими заявками и откры�
тия доступа к поданным в форме элект�
ронных документов заявкам на участие в
конкурсе:  Администрация Быково�От�
рогского муниципального образования
Балаковского муниципального района
Саратовской области, 413841, Саратов�
ская область, г. Балаково, ул. Саратовс�
кое шоссе, д. 18, кабинет инспектора по
закупкам и аукционам, 29 июня 2018 года
16:00 час.

Место, время и дата рассмотре�
ния заявок на участие в конкурсе:

Администрация Быковок�Отрогского
муниципального образования Балаков�
ского муниципального района Саратов�
ской области, 413841, Саратовская об�
ласть, г. Балаково, ул. Саратовское шос�
се, д. 18, кабинет инспектора по закуп�
кам и аукционам, с даты вскрытия кон�
вертов с заявками на участие в конкурсе
и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на уча�
стие в конкурсе, до 10:00 часов 02 июля
2018 года.

Место, время и дата проведения
итогов конкурса: Администрация Быко�
вок�Отрогского муниципального образо�
вания Балаковского муниципального
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района Саратовской области, 413841,
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Саратовское шоссе, д. 18, кабинет инс�
пектора по закупкам и аукционам, 02
июля 2018 года с 10:00 час. до 15:00 час.

Срок заключения договора куп�
ли�продажи: Не позднее 15 дней со дня
получения победителем конкурса проек�
та договора купли�продажи, но не ранее
десяти дней со дня размещения на офи�
циальном сайте торгов протокола оцен�
ки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе либо протокола рассмотрения
заявок на участие в конкурсе в случае,
если конкурс признан несостоявшимся
по причине подачи единственной заяв�
ки на участие в конкурсе либо призна�
ния участником конкурса только одного
заявителя.

Требование о внесении задатка,
а также размере задатка: Задаток вно�
сится в срок по 26 июня 2018 года вклю�
чительно на счет Продавца:

ИНН 6439089119, КПП 643901001, ОГРН
1156451024872, Комитет финансов адми�
нистрации БМР (администрация Быко�
во�Отрогского муниципального образо�
вания Балаковского муниципального
района Саратовской области), р/с
40302810022025630222 Отделение Сара�
тов, г. Саратов, БИК 046311001, л/с
300020015.

В графе "назначение платежа" необ�
ходимо указать: "Задаток для участия в
конкурсе".

Размер задатка устанавливается в
размере 20% начальной цены и состав�
ляет:

Лот № 1 � 2950,80 (две тысячи девять�
сот пятьдесят рублей 80 копеек) рублей;

Лот № 2 � 3009,20 (три тысячи девять
рублей 20 копеек) рублей.

Торги по продаже имущества не
проводились.

Срок, в течение которого органи�
затор конкурса вправе отказаться от про�
ведения конкурса: не позднее, чем за
пять дней до даты окончания срока по�
дачи заявок на участие в конкурсе.

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

Информационное сообщение о прода�
же муниципального имущества

Администрация Быково�Отрогского
муниципального образования Балаков�
ского муниципального района Саратов�
ской области в соответствии с Прогноз�
ным планом (программой) приватиза�
ции имущества Балаковского муници�
пального района на 2018 год, утвержден�
ным Решением Совета Быково�Отрогс�
кого муниципального образования от 20
декабря 2017 г. № 304, Решением Сове�
та Быково�Отрогского муниципального
образования от 24 апреля 2018 г. № 337,
"Об условиях приватизации объектов,
находящихся в собственности Быково�
Отрогского муниципального образова�

ния", проводит открытый аукцион (от�
крытая форма подачи предложения о
цене), который состоится 25 июня 2018
года в 10:00 часов (время местное) по
адресу: г. Балаково, ул. Саратовское шос�
се, дом № 18, 2�й этаж, зал заседаний.

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

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

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

Одновременно с заявкой претенденты
представляют следующие документы:

1) юридические лица:
� заверенные копии учредительных

документов;
� документ, содержащий сведения о

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

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

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

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

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

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

Соблюдение претендентом указанных
требований означает, что заявка и доку�

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

Другие документы, прикладываемые
по усмотрению претендента:

� платежный документ, подтверждаю�
щий внесение задатка;

� договор о задатке;
� выписка из единого государствен�

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

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

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

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

Одно лицо имеет право подать только
одну заявку.

 Покупателями государственного и
муниципального имущества могут быть
любые физические и юридические
лица, за исключением:

� государственных и муниципальных
унитарных предприятий, государствен�
ных и муниципальных учреждений;

� юридических лиц, в уставном капи�
тале которых доля Российской Федера�
ции, субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований превыша�
ет 25 процентов, кроме случаев, предус�
мотренных статьей 25 настоящего Феде�
рального закона от 21 декабря 2001 года
№ 178�ФЗ "О приватизации государ�
ственного и муниципального имущества";

� юридических лиц, местом регист�
рации которых является государство или
территория, включенные в утверждае�
мый Министерством финансов Россий�
ской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льгот�
ный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскры�
тия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (оф�
шорные зоны) (далее � офшорные ком�
пании);

� юридических лиц, в отношении ко�
торых офшорной компанией или груп�
пой лиц, в которую входит офшорная
компания, осуществляется контроль.

Понятия "группа лиц" и "контроль"
используются в значениях, указанных
соответственно в статьях 9 и 11 Феде�
рального закона от 26 июля 2006 года №
135�ФЗ "О защите конкуренции".

Ограничения, установленные настоя�
щим пунктом, не распространяются на
собственников объектов недвижимости,
не являющихся самовольными построй�
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ками и расположенных на относящихся к
государственной или муниципальной
собственности земельных участках, при
приобретении указанными собственни�
ками этих земельных участков.

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

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

Со дня приема заявок лицо, желаю�
щее приобрести имущество, имеет 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 30 мая
2018 года по 22 июня 2018 года с 08:00
час. до 12:00 час. и с 13:00 час. до 16:00
час. (время местное) по адресу: 413841,
г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, дом
18, 2�й этаж, приемная, тел. 63�10�04.

Задаток вносится не позднее дня окон�
чания срока приема заявок на счет ад�
министрации Быково�Отрогского муни�
ципального образования:

Получатель � ИНН 6439089119, КПП
643901001, ОГРН 1156451024872, Коми�
тет финансов администрации БМР (ад�
министрация Быково�Отрогского муни�
ципального образования Балаковского
муниципального района Саратовской
области), р/с 40302810022025630222 От�
деление Саратов, г. Саратов, БИК
046311001, л/с 300020015.

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
следующего рабочего дня с даты офор�
мления данного решения протоколом
путем вручения им под расписку соот�
ветствующего уведомления либо на�
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к уча�
стию в аукционе размещается на сайте
Балаковского муниципального района
admbal.ru в  разделе "Конкурсы и 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�
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:

ИНН 6439089119, КПП 643901001, ОГРН
1156451024872, Комитет финансов адми�
нистрации БМР (администрация Быко�
во�Отрогского муниципального образо�
вания Балаковского муниципального
района Саратовской области), р/с
40302810022025630222 Отделение Сара�
тов, г. Саратов, БИК 046311001, л/с
300020015.

Дата определения участников аукцио�
на 25 июня 2018 года с 08:00 до 12:00
час.

Место и срок подведения итогов � Ад�
министрация Быково�Отрогского муни�
ципального образования (Саратовская
область, г. Балаково, ул. Саратовское
шоссе, д. 18, 2�этаж, зал заседаний) 25
июня 2018 года в 15:00 час.

Организатор открытых торгов  вправе
отказаться от проведения аукциона в
любое время, но не позднее, чем за три
дня до наступления даты его проведе�
ния.
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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 тор�
гов, по поручению конкурсного управляющего ЗАО "Саратов�
гесстрой" (ОГРН 1036403913369, ИНН 6439055222, Саратовс�
кая область, г.Балаково, ул. Академика Жук, д. 10), сообщает о
проведении открытых торгов в форме аукциона с открытой
формой подачи предложений о цене имущества, по реали�
зации находящегося в залоге имущества должника:

Лот №1: Нежилое здание площадью 232,1 кв.м., степенью
готовности 60%, кадастровый номер 64:40:020207:1271, ад�
рес: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, район д.
60; Право аренды земельного участка площадью 950 кв.м.,
кадастровый номер 64:40:020207:109, адрес: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Степная, район д. 60.

Начальная цена продажи составляет 3000000 рублей. За�
даток для участия в торгах устанавливается в размере 20 %
от начальной цены продажи имущества. Шаг аукциона уста�
навливается в размере 10% от начальной цены продажи иму�
щества. Победителем торгов признается участник, предло�
живший наиболее высокую цену.

Торги состоятся 11.07.2018 г. в 14�00 по московскому вре�
мени в электронной форме на сайте электронной площадки
ООО "Евразийская торговая площадка", размещенной в сети
Интернет по адресу 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. Московская, д. 85, оф. 2а, тел. 8�800�550�96�60.

Заявки на участие подаются посредством системы элект�
ронного документооборота в сети Интернет на сайте http://
eurtp.ru. Прием заявок осуществляется с 9:00 04.06.2018 г. по
18:00 09.07.2018 г. включительно (время московское).

Заявка на участие в открытых торгах должна содержать
следующие сведения:

� наименование, организационно�правовая форма, место
нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического
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 отсутствии заинтересованно�
сти заявителя по отношению к должнику, кредиторам, внеш�
нему управляющему и о характере этой заинтересованности,
сведения об участии в капитале заявителя внешнего управ�
ляющего, а также саморегулируемой организации арбитраж�
ных управляющих, членом или руководителем которой явля�
ется внешний управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следую�

щие документы:
� выписка из единого государственного реестра юриди�

ческих лиц (для юридического лица), выписка из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимате�
лей (для индивидуального предпринимателя), документы,
удостоверяющие личность (для физического лица), надле�
жащим образом заверенный перевод на русский язык доку�
ментов о государственной регистрации юридического лица
или государственной регистрации физического лица в ка�
честве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для ино�
странного лица);

� документ, подтверждающий полномочия лица на осуще�
ствление действий от имени заявителя.

Документы, прилагаемые к заявке, представляются в фор�
ме электронных документов, подписанных электронной циф�
ровой 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 Отде�
лении по Саратовской области Волго�Вятского главного уп�
равления ЦБ РФ, БИК 046311751, назначение платежа "зада�
ток для участия в торгах в форме аукциона по реализации
имущества ЗАО "Саратовгесстрой", Лот №1".

Подведение результатов торгов осуществляется на сайте
электронной площадки в сети Интернет по адресу http://
eurtp.ru после завершения торгов.

В течение 5 (Пяти) календарных дней с даты подписания
Протокола конкурсный управляющий направляет победите�
лю торгов предложение заключить договор купли�продажи с
приложением проекта договора в соответствии с представ�
ленным победителем торгов предложением о цене. В случае
отказа или уклонения победителя торгов от подписания до�
говора в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты получе�
ния указанного предложения конкурсного управляющего вне�
сенный задаток ему не возвращается, а включается в состав
имущества Должника. Оплата в соответствии с договором
купли�продажи должна быть осуществлена покупателем в те�
чение 30 (Тридцати) календарных дней со дня подписания
договора на расчетный счет должника: получатель � ЗАО "Са�
ратовгесстрой" (ОГРН 1036403913369, ИНН 6439055222, КПП
643901001), наименование банка: АО "НВКбанк" г. Саратов,
специальный счет 40702810100002206729, к/с
30101810100000000751 в Отделении по Саратовской области
Волго�Вятского главного управления ЦБ РФ, БИК 046311751.

Проекты договора купли�продажи, соглашения о переводе
прав и обязанностей, договора о задатке размещены на сай�
те электронной площадки в сети Интернет по адресу http://
eurtp.ru

Извещение
для публикации
в средствах массовой
информации
На территории второй очереди Балаковской АЭС

при строительстве главного корпуса энергоблока №5
управлением строительства "Саратовгэсстрой"
смонтирован козловой кран К2х100(190), изготовлен�
ный Запорожским механическим заводом в 1987
году. После принятия Правительством РФ решения
о прекращении строительства энергоблоков № 5, 6 и
банкротства строительного подразделения все гру�
зоподъемные механизмы, кроме указанного крана,
перешли в собственность других организаций и по
требованию Балаковской АЭС демонтированы.

Запросы по определению собственника козлового
крана в надзорные и правоохранительные органы
оказались безрезультативными.

Длительное (с 1994 года) безнадзорное состояние
крана создает угрозу безопасности эксплуатации
действующих энергоблоков Балаковской АЭС, в свя�
зи с чем руководством атомной станции, при отсут�
ствии в течение 6 месяцев со дня публикации дан�
ного извещения сведений о принадлежности иму�
щества от собственника или фактического владель�
ца, принимается решение о демонтаже указанного
крана.

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Курышевой Лилией Борисовной

(431840, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Трнавская, 14, оф. 512
тел. 8�927�132�68�96, E�mail: liliy.kyr@yandex.ru, номер регист�
рации в гос.реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея�
тельность 36193) в отношении земельного участка с кадастро�
вым номером 64:05:000000:21, расположенного в Балаковском
районе, Комсомольское МО, СХА "Березовская", выполняются
кадастровые работы по выделу земельного участка в счет 34
земельных долей. Заказчиком кадастровых работ является
Быково�Отрогское МО (Саратовская область, г. Балаково, ул.
Саратовское шоссе, д.18,  тел. (8453) 62�18�09). Ознакомиться
с проектом межевания земельного участка и представить пред�
ложения о его доработке можно по адресу: Саратовская об�
ласть, г. Балаково, ул. Трнавская, 14, оф. 512. При проведении
согласования проекта межевания земельного участка при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так�
же документы о правах на земельный участок. Возражения от�
носительно размера и местоположения границ земельного
участка принимаются по адресу: 413863, Саратовская область,
г. Балаково, ул. Трнавская, 14, оф. 512, и в органе регистрации
прав по адресу: г. Балаково, ул. Ленина, 91, 3 этаж, в течение 30
дней с момента опубликования данного извещения. Возраже�
ния относительно размера и местоположения границ выделя�
емого в счет земельных долей земельного участка должны со�
держать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти
возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его лич�
ность, обоснование причин его несогласия с предложенным
размером и местоположением границ выделяемого в счет зе�
мельных долей земельного участка, кадастровый номер ис�
ходного земельного участка. К этим возражениям должны быть
приложены копии документов, подтверждающих право лица,
выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исход�
ном земельном участке.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  24   мая  2018  №  1921
г. Балаково

О подготовке объектов жилищноF
коммунального и топливноFэнергеF
тического комплексов, социальной
сферы Балаковского муниципальноF
го района к работе в осеннеFзимний
период 2018F2019 гг.

В целях своевременной и качествен�
ной подготовки объектов жилищно�ком�
мунального и топливно�энергетическо�
го комплексов, социальной сферы Ба�
лаковского муниципального района к ра�
боте в осенне�зимний период 2018�2019
гг., в соответствии с Приказом Мини�
стерства Энергетики Российской Феде�
рации от 12.03.2013г. №103 "Об утверж�
дении правил оценки готовности к ото�
пительному периоду", администрация
Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать штаб по подготовке объек�
тов жилищно�коммунального и топлив�
но�энергетического комплексов, соци�
альной сферы Балаковского муници�
пального района к работе в осенне�зим�
ний период 2018�2019 годов для осуще�
ствления контроля за выполнением ме�
роприятий по подготовке к работе в
осенне�зимний период 2018�2019 годов
согласно приложению №1.

2. Утвердить комиссию по оценке го�
товности объектов жилищно�коммуналь�
ного хозяйства Балаковского муници�
пального района к работе в осенне�зим�
ний период 2018�2019 годов согласно
приложению № 2.

3. Утвердить комиссию по оценке го�
товности объектов комитета образова�
ния администрации Балаковского муни�
ципального района к работе в осенне�
зимний период 2018�2019 годов соглас�
но приложению № 3.

4. Утвердить комиссию по оценке го�
товности объектов отдела по культуре
администрации Балаковского муници�
пального района к работе в осенне�зим�
ний период 2018�2019 годов согласно
приложению № 4.

5. Утвердить комиссию по оценке го�
товности объектов отдела по спорту, фи�
зической культуре, молодежной полити�
ке и туризму администрации Балаковс�
кого муниципального района к работе в
осенне�зимний период 2018�2019 годов
согласно приложению № 5.

6. Утвердить комиссию по оценке го�
товности объектов здравоохранения ГКУ
СО "Управление по организации меди�
цинской помощи БМР" к работе в осен�
не�зимний период 2018�2019 годов со�
гласно приложению №6.

7. Утвердить комиссию по оценке го�
товности теплоснабжающих организа�
ций Балаковского муниципального рай�
она к работе в осенне�зимний период
2018�2019 годов согласно приложению
№ 7.

8. Заместителю главы администрации
Балаковского муниципального района по
социальным вопросам, заместителю
главы администрации Балаковского му�
ниципального района по строительству
и развитию ЖКХ, директору МУП "Ба�
лаково�Водоканал" организовать выпол�
нение мероприятий по подготовке ко�

тельных и топочных, тепловых сетей, се�
тей водоснабжения и водоотведения
объектов социальной сферы на терри�
тории Балаковского муниципального
района.

9. Рекомендовать главам муниципаль�
ных образований, входящих в состав
Балаковского муниципального района,
организовать выполнение мероприятий
по подготовке систем водоснабжения и
водоотведения к работе в осенне�зим�
ний период 2018�2019 годов.

10. Рекомендовать теплоснабжающим
организациям; филиалу в г.Балаково АО
"Газпром Газораспределение Саратов�
ская область" до 2 октября 2018 года
завершить подготовку ЦТП, тепловых
сетей и газопроводов к работе в осен�
не�зимний период 2018�2019 годов.

11. Рекомендовать потребителям теп�
ловой энергии, объекты которых подле�
жат проверке, в летний период 2018 года
выполнить мероприятия по подготовке к
работе в осенне�зимний период 2018�
2019 годов.

12. Рекомендовать Территориальному
управлению по теплоснабжению в г.Ба�
лаково филиал "Саратовский" ПАО "Т
Плюс":

� разработать до 28 мая 2018 года
план�график подготовки подведом�
ственных объектов к работе в осенне�
зимний период 2018�2019 годов соглас�
но приложению №8, в части касающей�
ся сферы деятельности;

� с июня 2018 года еженедельно (от�
четный день � среда) предоставлять ин�
формацию в соответствии с приложе�
нием №11 в МКУ "Управление жилищ�
но�коммунального хозяйства" в части,
касающейся сферы деятельности.

13. Рекомендовать руководителям теп�
лоснабжающих организаций:

� разработать до 28 мая 2018 года
план�график подготовки подведом�
ственных объектов к работе в осенне�
зимний период 2018�2019 годов соглас�
но приложению №8, в части касающей�
ся сферы деятельности;

� с июня 2018 года еженедельно (от�
четный день � среда) предоставлять ин�
формацию в соответствии с приложе�
нием №11 в МКУ "Управление жилищ�
но�коммунального хозяйства" в части,
касающейся сферы деятельности.

14. Рекомендовать руководителям уп�
равляющих организаций, товариществ
собственников жилья, товариществ соб�
ственников недвижимости, жилищно�
строительных кооперативов:

� обеспечить проведение весенних
осмотров жилых зданий и сооружений в
соответствии с актом по форме соглас�
но приложению №9;

� разработать до 28 мая 2018 года и
утвердить планы мероприятий по под�
готовке жилищного фонда к работе в
осенне�зимний период 2018�2019 годов
согласно приложению №10;

� разработать до 28 мая 2018 года
план�график подготовки обслуживаемых
объектов к работе в осенне�зимний пе�
риод 2018�2019 годов согласно прило�
жению №8 в части, касающейся сферы
деятельности;

� с июня 2018 года еженедельно (от�
четный день � среда) представлять в
МКУ "Управление жилищно�коммуналь�
ного хозяйства" информацию о ходе
выполняемых работ по подготовке к ра�
боте в осенне�зимний период 2018�2019
годов в соответствии с приложением
№10 в части, касающейся сферы дея�
тельности;

� до 15 сентября 2018 года обеспечить

выполнение плана�графика по подготов�
ке жилищного фонда Балаковского му�
ниципального района к работе в осен�
не�зимний период 2018�2019 годов с
оформлением паспортов готовности
жилищного фонда к работе в осенне�
зимний период 2018�2019 гг.;

� содействовать заключению догово�
ров на техническое обслуживание внут�
ридомового газового оборудования на�
селения со специализированными орга�
низациями; установке общедомовых
приборов учета в многоквартирных до�
мах.

15. МУП "Балаково�Водоканал" обес�
печить:

� разработку до 28 мая 2018 года пла�
на�графика подготовки подведомствен�
ных объектов к работе в осенне�зимний
период 2018�2019 годов согласно при�
ложениям №8,12;

� с июня 2018 года еженедельно (от�
четный день � среда) предоставление
информации в соответствии с приложе�
ниями №8,12 в МКУ "Управление жилищ�
но�коммунального хозяйства".

16. ООО "Натальинская коммунальная
служба " обеспечить:

� разработку до 28 мая 2018 года пла�
на�графика подготовки подведомствен�
ных объектов к работе в осенне�зимний
период 2018�2019 годов согласно при�
ложениям №8,12;

� с июня 2018 года еженедельно (от�
четный день � среда) предоставление
информации в соответствии с приложе�
ниями №8,12 в МКУ "Управление жилищ�
но�коммунального хозяйства".

17. ООО "Коммунальная служба Ната�
льинского муниципального образова�
ния" обеспечить:

� разработку до 28 мая 2018 года пла�
на�графика подготовки подведомствен�
ных объектов к работе в осенне�зимний
период 2018�2019 годов согласно при�
ложениям №8,12;

� с июня 2018 года еженедельно (от�
четный день � среда) предоставление
информации в соответствии с приложе�
ниями №8,12 в МКУ "УЖКХ".

18. Заместителю главы администра�
ции Балаковского муниципального рай�
она по социальным вопросам Калини�
ной Т.П. обеспечить:

� разработку до 28 мая 2018 года пла�
на�графика подготовки объектов соци�
альной сферы к работе в осенне�зим�
ний период 2018�2019 годов согласно
приложению №8 в части, касающейся
сферы деятельности;

� с июня 2018 года еженедельно (от�
четный день � среда) предоставление
информации объектами социальной
сферы в соответствии с приложениями
№8,11 в МКУ "УЖКХ" в части, касающей�
ся сферы деятельности;

� до 15 сентября 2018 года оформле�
ние паспортов готовности объектов со�
циальной сферы к работе в осенне�зим�
ний период 2018�2019 годов.

19. Рекомендовать директору ГКУ СО
"Управление по организации медицин�
ской помощи БМР" Шарабановой Т.Г.:

� разработать до 28 мая 2018 года
план�график подготовки объектов здра�
воохранения к работе в осенне�зимний
период 2018�2019 годов согласно при�
ложению №8 в части, касающейся сфе�
ры деятельности;

� с июня 2018 года еженедельно (от�
четный день � среда) предоставлять ин�
формацию по объектам здравоохране�
ния в соответствии с приложениями
№8,11 в МКУ "Управление жилищно�
коммунального хозяйства" в части, ка�
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сающейся сферы деятельно�
сти;

� до 15 сентября 2018 года
обеспечить оформление пас�
портов готовности объектов
здравоохранения к работе в
осенне�зимний период 2018�
2019 годов.

20. МКУ "Управление жи�
лищно�коммунального хозяй�
ства" обеспечить:

� обобщение информации
о ходе работ по подготовке к
осенне�зимнему периоду
2018�2019 годов;

� представление в мини�
стерство строительства и жи�
лищно�коммунального хозяй�
ства Саратовской области с
июня 2018 года еженедельно
(отчетный день � четверг) в
соответствии с установлен�
ными формами согласно при�
ложениям №8,10,11,12.

21. Рекомендовать руково�
дителям управляющих орга�
низаций, товариществ соб�
ственников жилья, товари�
ществ собственников недви�
жимости, жилищно�строи�
тельных кооперативов, руко�
водителям объектов соци�
альной сферы до 15 сентяб�
ря 2018 года обеспечить
оформление паспортов готов�
ности объектов жилищной и
социальной сферы к работе
в осенне�зимний период
2018�2019 годов.

22. Ответственному за по�
лучение паспорта готовности
Балаковского муниципально�
го района заместителю гла�
вы администрации Балаков�
ского муниципального райо�
на по строительству и разви�

тию ЖКХ до 15 ноября 2018
года обеспечить получение
паспорта готовности Балаков�
ского муниципального райо�
на к отопительному периоду
2018�2019 годов в Нижне�
Волжском управлении Феде�
ральной службы по экологи�
ческому, техническому и атом�
ному надзору (Ростехнадзор)
в соответствии с установлен�
ной формой.

23. Председателю комите�
та финансов администрации
Балаковского муниципально�
го района обеспечить финан�
сирование мероприятий по
подготовке объектов жилищ�
но�коммунального хозяйства
и объектов социальной сфе�
ры Балаковского муниципаль�
ного района в пределах утвер�
жденных лимитов бюджетных
обязательств на 2018 год.

24. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга�
низациями, этническими и
конфессиональными сообще�
ствами (Н.Н.Грешнова) обес�
печить опубликование поста�
новления в периодическом
печатном издании газете
"Балаковские Вести" и раз�
местить на сайте админист�
рации Балаковского муници�
пального района
www.admbal.ru.

25. Контроль за исполнени�
ем постановления возложить
на заместителя главы адми�
нистрации Балаковского му�
ниципального района по
строительству и развитию
ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А. Соловьев



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 22д (4212)  31 мая 2018 г.8

Приложение № 9 к постановлению администрации  Балаковского муниципального  района

Акт общего (весеннего) осмотра общего имущества в многоквартирном доме, жилого здания

                           "_____"___________2018 г.

Наименование населенного пункта ________________________________________________________

Дом  №             строение(корпус)_______по ул.______________________________________________
Общие сведения по дому:
Год   ввода в эксплуатацию
Материал  стен
Количество   этажей
Количество подъездов_________________________
Общая площадь дома
Площадь  помещений в доме_____________________

Комиссия  в  составе председателя комиссии_______________________________________________
и членов комиссии: _______________________________________            __________
                                                                                                                                                                             _______________________________________________________________________________________
уполномоченный собственниками дома                                   ___________________________________
произвела осмотр выше указанного объекта.
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До внешнего осмотра дома произведены следующие испытания конструкций и инженерного оборудования:
Выводы и предложения:________________________________________________________    Председатель комиссии: ________________________
Члены комиссии: ______________________________

Приложение № 10 к постановлению“администрации  Балаковского“муниципального  района
«УТВЕРЖДАЮ»
Глава  Балаковского муниципального района________________________А.А. Соловьев

План  мероприятий по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону 2018F2019 годов Балаковского муниF
ципального района
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Приложение к постановлению администрации  Балаковского муниципального  района
Утверждаю Глава Балаковского муниципального района _______________________А.А. Соловьев "_____"___________________ 2018г.

План мероприятий по подготовке объектов жилищноFкоммунального хозяйства и социальной сферы
к отопительному сезону 2018F2019 годов Балаковского муниципального района
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от  24  мая  2018  №  1920  г. Балаково
О закрытии движения транспорта

В связи с проведением мероприятий, посвященных празд�
нованию Дня химика на территории Балаковского муниципаль�
ного района", в целях обеспечения безопасности дорожного
движения в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995
№ 196�ФЗ "О безопасности дорожного движения", админист�
рация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрыть движение транспорта и изменить направление
движения пассажирских городских автобусных маршрутов с
12:00 ч. 25 мая 2018 года до 8:00 ч. 27 мая 2018 года согласно
схеме в приложении № 1.

2. Закрыть движение транспорта и изменить направление дви�
жения пассажирских городских автобусных маршрутов 26 мая 2018
года с 8:00 ч. до 14:00 ч. согласно схеме в приложении № 2.

3. МБУ "БалАвтоДор" в целях обеспечения требований по

безопасности дорожного движения выполнить установку до�
рожных знаков, запрещающих движение транспорта с 12:00 ч.
25 мая 2018 года до 8:00 ч. 27 мая 2018 года и 26 мая 2018 года
с 8:00 ч. до 14:00 ч.

4. ОГИБДД МУ МВД "Балаковское" Саратовской области
организовать перекрытие движение транспорта с 12:00 ч. 25
мая 2018 года до 8:00 ч. 27 мая 2018 года и 26 мая 2018 года с
8:00 ч. до 14:00 ч.

5. Отделу по работе со средствами массовой информации,
общественными организациями, этническими и конфессио�
нальными сообществами администрации Балаковского муни�
ципального района (Н.Н.Грешнова) обеспечить опубликова�
ние постановления в периодическом печатном издании газе�
те "Балаковские вести" и разместить на сайте администра�
ции Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль�
ного района по строительству и развитию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского  муниципального района  А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  25 мая 2018  №   1952
г. Балаково

О внесении изменений в постановF
ление администрации Балаковского
муниципального района от 03 марта
2016 года № 659

В соответствии с Градостроительным
Кодексом   Российской Федерации, Фе�
деральным Законом от 06.10.2003г. №
131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Уставом муници�
пального образования город Балаково,
постановлением администрации Бала�
ковского муниципального района от 16
июля 2013г. № 2560 "О порядке разра�
ботки и утверждения административных
регламентов", администрация Балаков�
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление

администрации Балаковского муници�
пального района от 03 марта 2016 года
№ 659 "Об утверждении администра�
тивного регламента по предоставлению
муниципальной услуги "Выдача разре�
шения на ввод объекта в эксплуатацию":

� в приложении к постановлению пункт
2.6. читать в новой редакции:

"Для получения муниципальной услу�
ги заявители представляют:

а) заявление, согласно приложению №
2 Административного регламента;

б) документ, удостоверяющий лич�
ность заявителя или представителя за�
явителя, в случае, если за предоставле�
нием муниципальной услуги обращает�
ся представитель заявителя;

в) документ, подтверждающий полно�
мочия представителя заявителя,
в случае, если за предоставлением му�
ниципальной услуги обращается пред�
ставитель заявителя;

г) правоустанавливающие документы на
земельный участок, если сведения о дан�
ном земельном участке отсутствуют в Еди�
ном государственном реестре прав на не�
движимое имущество и сделок с ним;

д) акт приемки объекта капитального
строительства (в случае осуществления
строительства, реконструкции на осно�
вании договора строительного подря�
да), согласно приложению № 3 Админи�
стративного регламента;

е) документ, подтверждающий соот�
ветствие построенного, реконструиро�
ванного объекта капитального строи�
тельства требованиям технических рег�
ламентов и подписанный лицом, осуще�
ствляющим строительство, согласно
приложению № 4 Административного
регламента;

ж) документ, подтверждающий соот�
ветствие параметров построенного, ре�
конструированного объекта капитально�
го строительства проектной документа�
ции, в том числе требованиям энерге�
тической эффективности  и требовани�
ям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета исполь�
зуемых энергетических ресурсов, и под�
писанный лицом, осуществляющим стро�
ительство (лицом, осуществляющим
строительство, и застройщиком или
техническим заказчиком в случае осу�
ществления строительства, реконструк�
ции на основании договора строитель�

ного подряда, а также лицом, осуществ�
ляющим строительный контроль, в слу�
чае осуществления строительного конт�
роля на основании договора строитель�
ного подряда), за исключением случаев
осуществления строительства, реконст�
рукции объектов индивидуального жи�
лищного строительства, согласно
приложению № 5 Административного
регламента;

з) документы, подтверждающие соот�
ветствие построенного, реконструиро�
ванного объекта капитального строи�
тельства техническим условиям и под�
писанные представителями организа�
ций, осуществляющих эксплуатацию се�
тей инженерно�технического обеспече�
ния (при их наличии) (форма докумен�
та, подтверждающего соответствие
объекта техническим условиям и поря�
док его выдачи определяется организа�
циями, выдавшими технические усло�
вия: договор, справка, акт, письмо, зак�
лючение);

и)  схема, отображающая расположе�
ние построенного, реконструированно�
го объекта капитального строительства,
расположение сетей инженерно�техни�
ческого обеспечения в границах земель�
ного участка и планировочную органи�
зацию земельного участка и подписан�
ная лицом, осуществляющим строитель�
ство (лицом, осуществляющим строи�
тельство, и застройщиком или техничес�
ким заказчиком в случае осуществления
строительства, реконструкции на осно�
вании договора строительного подря�
да), за исключением случаев строитель�
ства, реконструкции линейного объекта,
согласно приложению № 6 Администра�
тивного регламента;

к) документ, подтверждающий заклю�
чение договора обязательного страхо�
вания гражданской ответственности вла�
дельца опасного объекта  за причине�
ние вреда в результате аварии на опас�
ном объекте в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации об
обязательном страховании гражданской
ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в резуль�
тате аварии на опасном объекте; (стра�
ховой полис, договор страхования);

л) акт приемки выполненных работ по
сохранению объекта культурного насле�
дия, утвержденный соответствующим
органом охраны объектов культурного
наследия, определенным Федеральным
законом от 25 июня 2002 года № 73�ФЗ
"Об объектах культурного наследия (па�
мятниках истории  и культуры) народов
Российской Федерации", при проведе�
нии реставрации, консервации, ремон�
та этого объекта и его приспособления
для современного использования;

м) технический план построенного, ре�
конструированного объекта капитально�
го строительства, подготовленный в со�
ответствии с Федеральным законом от
13 июля 2015 года № 218�ФЗ "О государ�
ственной регистрации недвижимости";

н) подготовленные в электронной фор�
ме текстовое и графическое описания
местоположения границ охранной зоны,
перечень координат характерных точек
границ такой зоны в случае, если пода�
но заявление о выдаче разрешения на
ввод в эксплуатацию объекта капиталь�
ного строительства, являющегося объек�
том электроэнергетики, системы газо�
снабжения, транспортной инфраструк�
туры, трубопроводного транспорта или
связи, и если для эксплуатации этого
объекта в соответствии с федеральны�
ми законами требуется установление

охранной зоны. Местоположение границ
такой зоны должно быть согласовано
органом местного самоуправления, упол�
номоченными на принятие решений об
установлении такой зоны (границ такой
зоны), за исключением случаев, если
указанные органы являются органами,
выдающими разрешение на ввод объек�
та в эксплуатацию. Предоставление пре�
дусмотренных настоящим пунктом доку�
ментов не требуется в случае, если по�
дано заявление о выдаче разрешения
на ввод в эксплуатацию реконструиро�
ванного объекта капитального строи�
тельства и в результате указанной ре�
конструкции местоположение границ
ранее установленной охранной зоны не
изменилось;

о) документы, подтверждающие полу�
чение согласия лица (его законного пред�
ставителя), не являющимся заявителем,
на обработку персональных данных, пре�
дусмотренные частью 3 статьи 7 Феде�
рального закона от 27 июля 2010 года №
210�ФЗ "Об организации предоставле�
ния государственных и муниципальных
услуг", согласно приложению № 7 Ад�
министративного регламента;

п) правительством Российской Феде�
рации могут устанавливаться иные до�
кументы, необходимые для получения
разрешения на ввод объекта в эксплуа�
тацию, в целях получения в полном объе�
ме сведений, необходимых для поста�
новки объекта капитального строитель�
ства на государственный учет.

Документы, указанные в пункте 2.6., на�
правляются в уполномоченные
на выдачу разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию в органы местного само�
управления исключительно в электрон�
ной форме в случае, если проектная до�
кументация объекта капитального строи�
тельства и (или) результаты инженерных
изысканий, выполненные для подготов�
ки такой проектной документации, а так�
же иные документы, необходимые для
проведения государственной эксперти�
зы проектной документации и (или) ре�
зультатов инженерных изысканий, пред�
ставлялись в электронной форме".

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

3. Сектору программно�целевого управ�
ления отдела экономического анализа и
прогнозирования администрации Бала�
ковского муниципального района (Решет�
нева И.А.) обеспечить размещение адми�
нистративного регламента в федеральной
информационной системе "Сводный ре�
естр государственных и муниципальных
услуг (функций)" и в федеральной госу�
дарственной информационной системе
"Единый портал государственных и му�
ниципальных услуг (функций)".

4. Контроль за исполнением постанов�
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници�
пального района по строительству
и развитию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского муниципального
района  А.А.Соловьев

Полностью с приложением
к постановлению можно ознакомить�

ся на официальном сайте
администрации БМР admbal.ru.



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 22д (4212)  31 мая 2018 г.14

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  25  мая  2018  №  1956       г. Балаково

О внесении изменений в постановление адF
министрации Балаковского муниципального
района от 10.04.2017г №1581

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от
07.03.2018г. № 41�ФЗ "О внесении изменений в
статью 1 Федерального закона "О минимальном
размере оплаты труда", Уставом муниципального
образования город Балаково, решением Совета
муниципального образования город Балаково
№307 от 25.01.2017 "О системе оплаты труда ру�
ководителей и работников муниципальных учреж�
дений муниципального образования город Бала�
ково", администрация Балаковского муниципаль�
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление админи�
страции Балаковского муниципального района от
10.04.2017г. № 1581 "Об утверждении отраслево�
го положения об оплате труда руководителей, спе�
циалистов и работников муниципальных учреж�
дений муниципального образования город Бала�
ково, осуществляющих деятельность в области
физической культуры и спорта":

� приложения №1, 2 к положению читать в но�
вой редакции согласно приложениям 1, 2.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональ�
ными сообществами администрации Балаковс�
кого муниципального района (Грешнова Н.Н.) обес�
печить опубликование постановления в периоди�
ческом печатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Постановление вступает в силу после опубли�
кования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 мая 2018 года.

4. Контроль за исполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы администрации
Балаковского муниципального района по соци�
альным вопросам Т.П.Калинину.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  25  мая  2018  №  1955          г. Балаково

О внесении изменений в постановление администраF
ции Балаковского муниципального района от 06.04.2017г
№1562

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 07.03.2018г.
№ 41�ФЗ "О внесении изменений в статью 1 Федерального
закона "О минимальном размере оплаты труда", Уставом му�
ниципального образования город Балаково, решением Сове�
та муниципального образования город Балаково №307 от
25.01.2017 "О системе оплаты труда руководителей и работ�
ников муниципальных учреждений муниципального образо�
вания город Балаково", администрация Балаковского муни�
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба�
лаковского муниципального района от 06.04.2017г. № 1562 "Об
утверждении отраслевого положения об оплате труда руково�
дителей, специалистов и работников муниципальных учреж�
дений по работе с детьми, молодежью и муниципальных под�
ростково�молодежных учреждений (клубов, центров) муници�
пального образования город Балаково":

� приложения №1,2,3,4,7 к положению читать в новой редак�
ции согласно приложениям 1�5.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация�
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми�
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периоди�
ческом печатном издании газете "Балаковские вести" и раз�
местить на сайте администрации Балаковского муниципаль�
ного района www.admbal.ru.

3. Постановление вступает в силу после опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 мая
2018 года.

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
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Приложение № 3 к постановлению администрации Балаковского муниципаль�
ного района

Оклады (должностные оклады) Работников муниципальных учреждений по
работе с детьми, молодежью и муниципальных подростковоFмолодежных учF
реждений (клубов, центров) муниципального образования город Балаково

Примечание:
1. Оклады (должностные оклады) устанавливаются в со�

ответствии с квалификационной категорией и образованием
специалиста.

2. Приведенные в таблице оклады (должностные оклады)
устанавливаются лицам, имеющим высшее профессиональ�
ное образование. Лицам, не имеющим высшего профессио�
нального образования, оплата труда производится на 5% ниже.

3. Работники, не имеющие специальной подготовки или ста�
жа работы, установленных квалификационными требования�
ми, но обладающие достаточным практическим опытом и вы�
полняющие качественно и в полном объеме возложенные

на них должностные обязанности, по рекомендации аттес�
тационной комиссии, в порядке исключения, могут быть на�
значены руководителем Учреждения на соответствующие дол�
жности также, как и Работники, имеющие специальную подго�
товку и стаж работы, и им может быть установлен тот же раз�
мер оплаты труда.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  25  мая  2018  №  1954
г. Балаково

О внесении изменений в
постановление администF
рации Балаковского муниF
ципального района от
03.04.2017г. №1447

Руководствуясь Трудовым
кодексом Российской Феде�
рации, Федеральным зако�
ном от 07.03.2018г. №41�ФЗ
"О внесении изменения в
статью 1 Федерального зако�
на "О минимальном размере
оплаты труда", Уставом муни�
ципального образования го�
род Балаково, администра�
ция Балаковского муници�
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в по�
становление администрации
Балаковского муниципально�
го района от 03.04.2017 года
№1447 "Об утверждении от�
раслевого положения "Об оп�
лате труда работников муни�
ципальных учреждений муни�
ципального образования го�
род Балаково в сфере благо�
устройства и оказания риту�
альных услуг":

� пункт 5.3. приложения до�
бавить абзацем: "Настоящий
пункт не распространяется на
работников муниципальных
учреждений, принятых на
должности уборщик произ�

водственных и служебных по�
мещений, сторож (вахтер),
дворник.";

� приложения №1, 2 к От�
раслевому положению об оп�
лате труда работников муни�
ципальных учреждений муни�
ципального образования го�
род Балаково в сфере благо�
устройства и оказания риту�
альных услуг читать в новой
редакции согласно приложе�
ниям №1, 2.

2. Руководителям муници�
пальных учреждений муници�
пального образования город
Балаково в сфере благоуст�
ройства и оказания ритуаль�
ных услуг внести соответству�
ющие изменения в положе�
ние об оплате труда работни�
ков учреждений и штатные
расписания.

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

4. Постановление вступает
в силу с 01 августа 2018 года.

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

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

от  29 мая 2018  №   2001  г. Балаково

Об утверждении Порядка предоставления права на
размещение нестационарных торговых объектов

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации", Федеральным законом от
28.12.2009г. № 381�ФЗ "Об основах государственного регули�
рования торговой деятельности в Российской Федерации",
приказом министерства экономического развития Саратовс�
кой области от 18.10.2016 года № 2424 "О порядке разработки
и утверждения схемы размещения нестационарных торговых
объектов", Уставом Балаковского муниципального района, Ус�
тавом муниципального образования г.Балаково, администра�
ция Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления права на размеще�
ние нестационарных торговых объектов согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администра�
ции Балаковского муниципального района от 25 мая 2015 года
№ 2303 "Об утверждении Положения о порядке размещения
и организации работы нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования г.Балаково".

3. Отделу по работе со средствами массовой информации,
общественными организациями, этническими и конфессио�
нальными сообществами администрации Балаковского му�
ниципального района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опублико�
вание постановления в периодическом печатном издании
газете "Балаковские вести" и разместить на сайте админис�
трации Балаковского муниципального района.

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

И.о. Главы Балаковского муниципального района  А.В.Балуков
Полностью с приложением к постановлению можно

ознакомиться на официальном сайте администрации БМР
admbal.ru.

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального района

Размеры окладов (должностных окладов) руководитеF
лей (подразделений) и работников муниципальных учF
реждений Балаковского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  25  мая  2018  №  1957
                                                                     г. Балаково
О внесении изменений в постановление администF

рации Балаковского муниципального района от
30.08.2017г. № 3781

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003
года №131�ФЗ "Об общих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Федерации", Федераль�
ным законом от 07.03.2018г. № 41�ФЗ "О внесении измене�
ний в статью 1 Федерального закона "О минимальном раз�
мере оплаты труда", Уставом Балаковского муниципального
района Саратовской области, решением Собрания Бала�
ковского муниципального района от 24.11.2016г. №3/4�59 "О
системе оплаты труда руководителей и работников муни�
ципальных бюджетных и автономных учреждений Балаков�
ского муниципального района и о внесении изменений в
решение Собрания Балаковского муниципального района
Саратовской области от 17.09.2013г. №605 "Об утвержде�
нии Положения "Об оплате труда работников муниципаль�
ных казенных учреждений Балаковского муниципального
района", администрация Балаковского муниципального рай�
она

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба�
лаковского муниципального района от 30.08.2017г. № 3781
"Об утверждении отраслевого положения об оплате труда
руководителей и работников муниципальных учреждений
спортивных школ и спортивных школ олимпийского резер�
ва Балаковского муниципального района Саратовской об�
ласти":

� приложение № 4 к положению читать в новой редакции
согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организа�
циями, этническими и конфессиональными сообществами
администрации Балаковского муниципального района
(Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления
в периодическом печатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте администрации Балаковско�
го муниципального района www.admbal.ru.

3. Постановление вступает в силу после опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 мая
2018 года.

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

Глава Балаковского муниципального
района

А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  29 мая 2018 №   2002 г. Балаково

О внесении изменений в постановF
ление администрации Балаковского
муниципального района от
02.04.2018г. № 1137

В соответствии с Федеральным зако�
ном от 28 декабря 2009 года № 381�ФЗ
"Об основах государственного регули�
рования торговой деятельности в Рос�
сийской Федерации", Федеральным
законом от 06.10.2003г. № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Феде�
рации", Уставом Балаковского муници�
пального района, Уставом муниципаль�

ного образования г.Балаково, админис�
трация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановлению
администрации Балаковского муници�
пального района от 02.04.2018года №
1137 "Об утверждении Порядка рассмот�
рения заявлений о включении, исклю�
чении НТО в Схему размещения неста�
ционарных торговых объектов на терри�
тории Балаковского муниципального
района":

� в приложении:
� абзац 9 пункта 2.10 читать в новой

редакции: "Превышение нормативов
минимальной обеспеченности населе�
ния района площадью нестационарных
торговых объектов более чем на 110%,
прописанных в документах, определяю�
щих направление социально�экономи�
ческого развития Саратовской области
(Стратегия социально�экономического
развития Саратовской области до 2030

года);
� пункт 2.10 дополнить абзацем:
"Обременение земельного участка,

находящегося в муниципальной соб�
ственности, правами третьих лиц".

2. 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�
те "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского му�
ниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постанов�
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници�
пального района по экономическому раз�
витию и управлению муниципальной
собственностью.

И.о. главы Балаковского
муниципального района А.В.Балуков

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  29  мая  2018  №  1996       г. Балаково

О подготовке документации по планировке территоF
рии

Рассмотрев обращение Тянькиной С.М. о подготовке проек�
та планировки территории и проекта межевания территории
кадастрового квартала 64:40:010105, ограниченного улицами:
Крестьянская, Колхозная, р.Балаковка, в связи с переносом
красной линии, в соответствии с Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации",
статьёй 46 Градостроительного кодекса Российской Федера�
ции, Уставом Балаковского муниципального района, админи�
страция Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯ�
ЕТ:

1. Разрешить Тянькиной С.М. обеспечить подготовку проек�
та планировки территории и проекта межевания территории
кадастрового квартала 64:40:010105, ограниченного улицами:
Крестьянская, Колхозная, р. Балаковка, за счёт собственных
средств.

2. Рекомендовать Тянькиной С.М.:
2.1. До начала подготовки документации по планировке тер�

ритории предоставить в администрацию Балаковского муни�
ципального района свои предложения о порядке, сроках под�
готовки и содержании документации по планировке террито�
рии.

2.2. Предоставить подготовленную документацию в отдел
архитектуры, градостроительства и информационного обес�
печения градостроительной деятельности в администрацию
Балаковского муниципального района на проверку.

2.3. После утверждения проекта планировки территории и
проекта межевания в его составе документацию на бумажном
и электронном носителях передать в отдел архитектуры, гра�
достроительства и информационного обеспечения градост�
роительной деятельности администрации Балаковского му�
ниципального района для размещения в информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организация�
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми�
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периоди�
ческом печатном издании газеты "Балаковские вести" в тече�
ние трёх дней со дня принятия и разместить на сайте адми�
нистрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль�
ного района по строительству и развитию ЖКХ Канатова П.С.

И.о. главы Балаковского муниципального района
А.В.Балуков

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  29 мая 2018  №  2011 г. Балаково

О внесении изменений в постановление администF
рации Балаковского муниципального района от
29.02.2016г №581

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010г
№210�ФЗ "Об организации предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг", в соответствии с постановле�
нием администрации Балаковского муниципального района
от 16.07.2013г №2560 "О порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муници�
пальных услуг (исполнения муниципальных функций)", ад�
министрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению ад�

министрации Балаковского муниципального района от 29
февраля 2016 года №581 "Об утверждении административ�
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги
"Выдача градостроительных планов земельных участков":

� административный регламент по предоставлению муни�
ципальной услуги "Выдача градостроительных планов зе�
мельных участков" читать в новой редакции согласно прило�
жению к постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организаци�
ями, этническими и конфессиональными сообществами ад�
министрации Балаковского муниципального района (Греш�
нова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в пери�
одическом печатном издании газете "Балаковские Вести" и
на сайте администрации Балаковского муниципального рай�
она www.admbal.ru.

3. Сектору программно�целевого управления отдела эко�
номического анализа и прогнозирования администрации
Балаковского муниципального района (Решетнева И.А.) обес�
печить размещение административного регламента в фе�
деральной государственной информационной системе
"Сводный реестр государственных и муниципальных услуг
(функций)" и в федеральной государственной информаци�
онной системе "Единый портал государственных и муници�
пальных услуг (функций)".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муници�
пального района по строительству и развитию ЖКХ П.С.Ка�
натов.

И.о.Главы Балаковского
муниципального района

А.В. Балуков

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

admbal.ru.
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Информационное сообщение об

аукционе

Комитет по распоряжению муници�
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско�
го муниципального района Саратовской
области на основании Положения о ко�
митете по распоряжению муниципаль�
ной собственностью и земельными ре�
сурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской
области, утвержденного Решением Со�
брания Балаковского муниципального
района Саратовской области от 20 ян�
варя 2015 года № 849, в соответствии с
Прогнозным планом (программой) при�
ватизации имущества муниципального
образования город Балаково на 2018 год,
утвержденным решением Совета муни�
ципального образования город Балако�
во от 22 декабря 2017 года      № 390 "Об
утверждении прогнозного плана (про�
граммы) приватизации имущества му�
ниципального образования город Бала�
ково на 2018 год", Решением Совета му�
ниципального образования город Бала�
ково от 26 января 2018 года № 397 "Об
условиях приватизации объектов, нахо�
дящихся в муниципальной собственно�
сти муниципального образования город
Балаково", Решением Комитета по рас�
поряжению муниципальной собственно�
стью и земельными ресурсами адми�
нистрации Балаковского муниципально�
го района Саратовской области "О про�
ведении открытого аукциона" от 28 мая
2018 года № 151 проводит открытый аук�
цион (открытая форма подачи предло�
жения о цене), который состоится 02
июля 2018 года в 10:00 часов (время
местное) по адресу: город Балаково, ули�
ца Трнавская, 12, Комитет по распоря�
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра�
ции Балаковского муниципального рай�
она Саратовской области, актовый зал,
5�й этаж.

К продаже представлен лоты №№1�4,
согласно приложению №1.

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

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

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

1) юридические лица:
� заверенные копии учредительных

документов;
� документ, содержащий сведения о

доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муници�
пального образования в уставном капи�
тале юридического лица (реестр вла�

дельцев акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридического лица
и подписанное его руководителем пись�
мо);

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

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

В случае если от имени претендента
действует его представитель по дове�
ренности, к заявке должна быть прило�
жена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, офор�
мленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае если доверен�
ность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юри�
дического лица, заявка должна содер�
жать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.

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

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

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

Другие документы, прикладываемые
по усмотрению претендента:

� платежный документ, подтверждаю�
щий внесение задатка;

� договор о задатке;
� выписка из единого государствен�

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

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

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

Заявки, поступившие по истечении
срока их приема, указанного в инфор�
мационном сообщении о проведении
аукциона, вместе с описью, на которой

делается отметка об отказе в принятии
документов, возвращаются претенден�
там или их уполномоченным представи�
телям под расписку.

Одно лицо имеет право подать только
одну заявку.

Покупателями государственного и му�
ниципального имущества могут быть
любые физические и юридические
лица, за исключением:

� государственных и муниципальных
унитарных предприятий, государствен�
ных и муниципальных учреждений;

� юридических лиц, в уставном капи�
тале которых доля Российской Федера�
ции, субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований превы�
шает 25 процентов, кроме случаев, пре�
дусмотренных статьей 25 настоящего
Федерального закона от 21 декабря 2001
года № 178�ФЗ "О приватизации госу�
дарственного и муниципального имуще�
ства";

� юридических лиц, местом регист�
рации которых является государство
или территория, включенные в утверж�
даемый Министерством финансов Рос�
сийской Федерации перечень госу�
дарств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообло�
жения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информа�
ции при проведении финансовых опе�
раций (офшорные зоны) (далее � оф�
шорные компании);

� юридических лиц, в отношении ко�
торых офшорной компанией или груп�
пой лиц, в которую входит офшорная
компания, осуществляется контроль.

Понятия "группа лиц" и "контроль"
используются в значениях, указанных
соответственно в статьях 9 и 11 Феде�
рального закона от 26 июля 2006 года №
135�ФЗ "О защите конкуренции".

Ограничения, установленные настоя�
щим пунктом, не распространяются на
собственников объектов недвижимости,
не являющихся самовольными построй�
ками и расположенных на относящихся
к государственной или муниципальной
собственности земельных участках, при
приобретении указанными собственни�
ками этих земельных участков.

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

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

Со дня приема заявок лицо, желаю�
щее приобрести имущество, имеет пра�
во предварительного ознакомления с
информацией о приватизации, с усло�
виями договора купли�продажи, и иной
информацией в комитете по распоря�
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра�
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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 01 июня
2018 года по 26 июня 2018 года с 08:00
час. до 12:00 час. и с 13:00 час. до 17:00
час. (время местное) по адресу: 413864,
г. Балаково, ул. Трнавская, 12, Комитет по
распоряжению муниципальной соб�
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници�
пального района Саратовской области.
1�й этаж, каб. № 115, тел. 323374.

Задаток вносится не позднее дня окон�
чания срока приема заявок на счет ко�
митета по распоряжению муниципаль�
ной собственностью и земельными ре�
сурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской
области: реквизиты для перечисления
задатка: Получатель � ИНН 6439071023,
КПП 643901001, Комитет финансов ад�
министрации БМР (КМСЗР АБМР, л/с
113020015),  р/с
№40302810022025630222; Банк Получа�
теля Отделение Саратов, БИК 046311001.

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

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

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

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

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

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

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

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

Аукционист называет номер карточки
участника аукциона, который первым
заявил начальную или последующую
цену, указывает на этого участника и
объявляет заявленную цену как цену
продажи. При отсутствии предложений
со стороны иных участников аукциона
аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если до третьего повторения заявлен�
ной цены ни один из участников аукцио�
на не поднял карточку и не заявил пос�
ледующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист
объявляет о продаже имущества, назы�
вает его продажную цену и номер кар�
точки победителя аукциона. Победите�
лем аукциона признается участник, но�
мер карточки которого и заявленная им
цена были названы аукционистом пос�
ледними.

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

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

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

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

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

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

Покупатель перечисляет денежные
средства на счет №
40101810300000010010 Отделение Сара�
тов, ИНН 6439071023 КПП 643901001
ОКТМО 63607101 УФК по Саратовской
области (комитет по распоряжению му�

ниципальной собственностью и земель�
ными ресурсами администрации БМР),
БИК 046311001 по коду: 113 1 14 02053 13
0000 410.

Дата определения участников аукцио�
на 29 июня 2018 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)
02 июля 2018 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
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 №____)
"___" ____________ 2018 года
  (дата аукциона)

 (полное наименование юридическо�
го лица, подающего заявку) (фамилия,
имя, отчество и паспортные данные фи�
зического 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�
ложенн____ по адресу: __________________

_____________________________________________________________________________________________,
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содер�

жащиеся в информационном сообщении
о проведении  аукциона,  опубликован�
ном в газете "Балаковские вести" №
______ (______) от "_____"___________ 2018
года и размещенном на сайте Балаковс�
кого муниципального района: admbal.ru
в разделе "Конкурсы и аукционы муни�
ципальной собственности", согласно
Федерального закона от 21 декабря 2001
года №178�ФЗ "О приватизации госу�
дарственного и муниципального имуще�
ства" (с изменениями); а также порядок
проведения аукциона, установленный
Положением "Об организации продажи
государственного или муниципального
имущества на аукционе", утвержденным
постановлением Правительства Россий�
ской Федерации от 12 августа 2002 года
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2) в случае признания победителем
аукциона заключить с Продавцом дого�
вор купли�продажи в течение пяти ра�
бочих дней с даты подведения итогов
аукциона, и уплатить Продавцу сто�
имость имущества, установленную по
результатам аукциона, в сроки, опреде�
ляемые договором купли�продажи.

Адрес и банковские реквизиты
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 "ЗАДАТКОДАТЕЛЬ", с
другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
Предметом настоящего договора яв�

ляется задаток в счет оплаты приобре�
таемого на аукционе  ____________________

II. Размер задатка и порядок его вне�
сения

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

2.2. Задаткодатель перечисляет де�
нежные средства в сумме, определен�
ной в п.2.1. настоящего договора на счет
Продавца: (реквизиты для перечисле�
ния задатка: Получатель � ИНН
6439071023, КПП 643901001, Комитет
финансов администрации БМР (КМСЗР
АБМР, л/с 113020015), р/с
№40302810022025630222; Банк Получа�
теля Отделение Саратов, БИК
046311001), не позднее дня окончания

срока приема заявок, что является обя�
зательным условием для допуска к уча�
стию в аукционе.

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

2.3. Документом, подтверждающим
поступление задатка, является выписка
из счета.

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

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

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

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

3.2. Задаткодатель обязуется:
� обеспечить перечисление задатка в

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

IV. Ответственность сторон
4.1. В случае признания Задаткодате�

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

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

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

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

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

V. Заключительные положения
5.1.  Настоящий договор может быть

дополнен, изменен по взаимному пись�
менному соглашению сторон.

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

Юридические адреса и реквизиты
сторон:

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

Юридический адрес: 413864, Сара�

товская область, г. Балаково, ул. Трнавс�
кая, 12

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

"ЗАДАТКОДАТЕЛЬ":
 ________________________________________________________________________________
Подписи сторон:
Председатель комитета по распоря�

жению
муниципальной собственностью
и земельными ресурсами админист�

рации
Балаковского муниципального района

__________________________

Форма описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных с заявкой
на 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.

________________________________
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Проект договора купли�продажи по

лотам №№1�4

ДОГОВОР
куплиFпродажи № ____

Город Балаково
Саратовской области

                "____"___________20___года
        Муниципальное образование го�

род Балаково в лице комитета по распо�
ряжению муниципальной собственнос�
тью и земельными ресурсами админи�
страции Балаковского муниципального
района Саратовской области, в лице
председателя комитета
___________________, действующего на ос�
новании Положения о комитете по рас�
поряжению муниципальной собственно�
стью и земельными ресурсами адми�
нистрации Балаковского муниципально�
го района Саратовской области, утвер�
жденного Решением Собрания Балаков�
ского муниципального района Саратов�
ской области от 20 января 2015 года №
849, именуемый в дальнейшем "ПРОДА�
ВЕЦ", с одной стороны, и ________________
действующего на основании _________ в
дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой
стороны, в соответствии  с Федераль�
ным законом от 21 декабря 2001 года №
178�ФЗ "О приватизации государствен�
ного и муниципального имущества", про�
токолом об итогах аукциона от
"___"________ 20___ года, заключили на�
стоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Продавец продал в собственность,

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

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

1.3. Продавец гарантирует, что указан�
ный объект не является предметом спо�
ра, не находится под арестом, залогом,
не подарен, под запрещением и арес�
том не состоит, судебных споров о нем
не имеется.

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

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

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

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

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

� НДС � ____________________ рублей.
2.2. 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 Муниципального
образования город Балаково, в течение
30 дней с момента подписания настоя�
щего договора:

___________ рублей ____ копеек на р/с
№40101810300000010010 Отделение Са�
ратов ИНН 6439071023, КПП 643901001,
ОКТМО 63607101 УФК по Саратовской
области (Комитет по распоряжению му�
ниципальной собственностью и земель�
ными ресурсами администрации Бала�
ковского муниципального района Сара�
товской области) БИК 046311001 по коду
_______________________.

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

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

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

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

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

та в размере и в сроки, определенные
настоящим договором.

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

ном размере и в сроки, определенные
настоящим договором;

� выполнять требования, вытекающие
из установленных законодательством РФ
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: Муниципальное образо�
вание город Балаково в лице комитета
по распоряжению муниципальной соб�
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници�
пального района Саратовской области

Юридический адрес: 413864, 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:

__________________________

 _________________________

__________________________

__________________________
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА
по продаже права на заключение
договора аренды на земельные
участки
 (Лоты №№1F2)
Организатор аукциона: Комитет по распо�

ряжению муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации Ба�
лаковского муниципального района (КМСЗР
АБМР). Юридический адрес: 413864, Сара�
товская область,  г. Балаково, ул. Трнавская,
12.

Уполномоченный орган и реквизиты реше�
ния о проведении аукциона: Комитет по рас�
поряжению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района Сара�
товской области (КМСЗР АБМР), решение №
152 от 30.05.2018 года.

Место, дата, время проведения аукциона:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнав�
ская, 12. Комитет по распоряжению муници�
пальной собственностью и земельными ре�
сурсами администрации Балаковского муни�
ципального района, 5 этаж, актовый зал 12
июля 2018 года в 10:00 час. (местное время).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе проводить

аудио и видео съемку. Аукцион является от�
крытым по составу участников.

Порядок проведения аукциона определен
ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Россий�

ской Федерации № 136�ФЗ от 25.10.2001 г.
Торги проводятся в указанном в извещении

о проведении торгов месте, в соответствую�
щие день и час. Аукцион проводится в следу�
ющем порядке:

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

онистом наименования, основных характе�
ристик и начального размера арендной пла�
ты, "шага аукциона" и порядка проведения
аукциона;

в) участникам аукциона выдаются прону�
мерованные билеты, которые они поднима�
ют после оглашения аукционистом начально�
го размера арендной платы и каждого оче�
редного размера арендной платы в случае,
если готовы заключить договор аренды в со�
ответствии с этим размером арендной пла�
ты;

г) каждый последующий размер арендной
платы аукционист назначает путем увеличе�
ния текущего размера арендной платы на
"шаг аукциона". После объявления очередно�
го размера арендной платы аукционист на�
зывает номер билета участника аукциона,
который первым поднял билет, и указывает
на этого участника аукциона. Затем аукцио�
нист объявляет следующий размер аренд�
ной платы в соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона,
готовых заключить договор аренды в соответ�
ствии с названным аукционистом  размером
арендной платы, аукционист повторяет этот

размер арендной платы 3 раза. Если после
троекратного объявления очередного разме�
ра арендной платы ни один из участников аук�
циона не поднял билет, аукцион завершает�
ся. Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер билета которого
был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист
объявляет о праве заключения договора
аренды на земельный участок, называет раз�
мер арендной платы и номер билета побе�
дителя аукциона.

Лот №1
Предмет аукциона: Право на заключение

договора аренды на земельный участок, го�
сударственная собственность на который не
разграничена, по адресу: Российская Феде�
рация, Саратовская область, Балаковский
м.р�н, Натальинское с.п.

Местоположение: Российская Федерация,
Саратовская область, Балаковский м.р�н,
Натальинское с.п.

Площадь: 337 138 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:05:030201:1.
Права на земельный участок, ограничения

этих прав: площадь 62157 кв.м. Ограничения
прав на земельный  участок, предусмотрен�
ные статьей 56 Земельного кодекса Россий�
ской Федерации, Постановление Правитель�
ства Российской "О порядке установления ох�
ранных зон объектов электросетевого хозяй�
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ства и особых условий использования земель�
ных участков, расположенных в границах та�
ких зон" от 24 февраля 2009г. №160, Охран�
ная зона объекта: ВЛ�500 кВ "БАЭС�Куйбы�
шевская�1" в составе электросетевого комп�
лекса ПС�500 кВ "Куйбышевская" с линиями
электропередачи в границах муниципально�
го образования Балаковский муниципаль�
ный район Саратовской области, зона с осо�
быми условиями использования территорий,
64.05.2.33, Свидетельство о государственной
регистрации права №741953 от 29.01.2003.
Площадь 61 177 кв.м. Ограничения прав на
земельный участок, предусмотренные стать�
ей 56 Земельного кодекса Российской Феде�
рации, Постановление Правительства Рос�
сийской Федерации "О порядке установле�
ния охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в грани�
цах таких зон" от 24 февраля 2009г. №160,
Охранная зона объектов: ВЛ 500 кВ Балаков�
ская АЭС�Красноармейская №2 в границах
муниципального образования Балаковский
муниципальный район Саратовской облас�
ти., зона с особыми условиями использования
территорий, 64.05.2.29, Свидетельство о го�
сударственной регистрации права № 741953
от 29.01.2003.

Разрешенное использование: садовод�
ство.

Категория земель: земли сельскохозяй�
ственного назначения.

Цель использования: садоводство.
Срок аренды земельного участка: 49 лет.
Начальная цена предмета аукциона: со�

ставляет 54 000,00 (пятьдесят четыре тыся�
чи) рублей 00 копеек � годовой размер арен�
дной платы.

Шаг аукциона: составляет 1 620,00 (одна
тысяча шестьсот двадцать) рублей 00 копеек
� три процента начальной цены предмета
аукциона � годового размера арендной пла�
ты.

Размер задатка: составляет 54 000,00
(пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек
� 100% начальной цены предмета аукциона �
годового размера арендной платы.

Лот №2
Предмет аукциона: Право на заключение

договора аренды на земельный участок, го�
сударственная собственность на который не
разграничена, по адресу: Российская Феде�
рация, Саратовская область, Балаковский
м.р�н, Натальинское с.п.

Местоположение: Российская Федерация,
Саратовская область, Балаковский м.р�н,
Натальинское с.п.

Площадь: 304 795 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:05:030301:3.
Права на земельный участок, ограничения

этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: садовод�

ство.
Категория земель: земли сельскохозяй�

ственного назначения.
Цель использования: садоводство.
Срок аренды земельного участка: 49 лет.
Начальная цена предмета аукциона: со�

ставляет 49 000,00 (сорок девять тысяч) руб�
лей 00 копеек � годовой размер арендной
платы.

Шаг аукциона: составляет 1 470,00 (одна
тысяча четыреста семьдесят) рублей 00 ко�
пеек � три процента начальной цены пред�
мета аукциона � годового размера арендной
платы.

Размер задатка: составляет 49 000,00 (со�
рок девять тысяч) рублей 00 копеек � 100%
начальной цены предмета аукциона � годо�
вого размера арендной платы.

Форма заявки на участие в аукционе: со�
гласно приложению № 1 к извещению.

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только одну

заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую

организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема за�
явок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аук�
ционе в следующих случаях:

� непредставление необходимых для уча�
стия в аукционе документов или представле�
ние недостоверных сведений;

� непоступление задатка на дату рассмот�
рения заявок на участие в аукционе;

� подача заявки на участие в аукционе ли�
цом, которое в соответствии с ЗК РФ и други�
ми федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона, или
приобрести земельный участок в аренду;

� наличие сведений о заявителе, об учре�
дителях (участниках), о членах коллегиаль�
ных исполнительных органов заявителя, ли�
цах, исполняющих функции единоличного
исполнительного органа заявителя, являю�
щегося юридическим лицом, в реестре недо�
бросовестных участников аукциона.

Дата и время начала и окончания приема
заявок на участие в аукционе: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Трнавская, д. 12, Ко�
митет по распоряжению муниципальной соб�
ственностью и земельными ресурсами адми�
нистрации Балаковского муниципального
района, 1�й этаж, каб. № 115, тел. 32�33�74,
прием заявок и документов осуществляется
по рабочим дням с 01 июня 2018 года по 09
июля 2018 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 заявки.
Документы могут быть представлены заяви�
телем непосредственно в Комитет (Саратов�
ская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12,
каб. 115).

Дата рассмотрения заявок 11 июля 2018
года.

Порядок  внесения участниками аукциона
задатка: для участия в аукционе претендент
вносит задаток на счет, указанный в инфор�
мационном сообщении. Данное сообщение
является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со стать�
ей 437 Гражданского кодекса Российской Фе�
дерации, а подача претендентом заявки и пе�
речисление задатка являются акцептом та�
кой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной фор�
ме. Документом, подтверждающим поступ�
ление задатка на счет продавца, является
выписка со счета продавца. Задаток для уча�
стия в аукционе вносится единым платежом.
Исполнение обязанности по внесению сум�
мы задатка третьими лицами не допускает�
ся. Внесение суммы задатка третьими лица�
ми не является оплатой задатка. Перечислен�
ные денежные средства иными лицами, кро�
ме Заявителя, будут считаться ошибочно пе�
речисленными денежными средствами и воз�
вращены на счет плательщика.

Банковские реквизиты счета для перечис�
ления задатка:

Для участия в торгах претендент вносит
задаток на указанный в извещении о прове�
дении торгов счет организатора торгов:  �
Получатель ИНН 6439071023, КПП
643901001, Комитет финансов администра�
ции БМР (КМСЗР АБМР, л/с 113020015),  р/с
№40302810022025630222; Банк Получате�
ля Отделение Саратов, БИК 046311001.

Возврат задатка участникам аукциона:
Организатор аукциона обязан возвратить

заявителю внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня поступления уве�
домления об отзыве заявки. В случае отзыва
заявки заявителем позднее дня окончания
срока приема заявок задаток возвращается
в порядке, установленном для участников
аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть за�
явителю, не допущенному к участию в аукци�
оне, внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подпи�
сания протокола о результатах аукциона
организатор аукциона обязан возвратить
задатки лицам, участвовавшим в аукционе,
но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным
победителем аукциона, задаток, внесенный
иным лицом, с которым договор аренды зе�
мельного участка заключается в соответствии
с пунктом 13, 14 или 20  статьи 39.12 ЗК РФ,
засчитывается в счет арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю�
чившими в установленном статьей 39.12 ЗК РФ

порядке договор аренды земельного участка
вследствие уклонения от заключения указан�
ных договоров, не возвращаются.

Для участия в аукционе заявители пред�
ставляют в установленный в извещении о
проведении аукциона срок следующие доку�
менты:

� заявка на участие в аукционе по установ�
ленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;

� копии документов, удостоверяющих лич�
ность заявителя (для граждан);

� надлежащим образом заверенный пере�
вод на русский язык документов о государ�
ственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иност�
ранного государства в случае, если заявите�
лем является иностранное юридическое
лицо;

� документы, подтверждающие внесение
задатка. Представление документов, под�
тверждающих внесение задатка, признает�
ся заключением соглашения о задатке;

� в случае подачи заявки представителем
заявителя предъявляется доверенность с
приложением копии общегражданского пас�
порта РФ.

Требования к представляемым докумен�
там, форма заявки на участие в аукционе и
требования к ее оформлению:

� заявка с прилагаемыми к ней документа�
ми должна быть заполнена по всем пунктам;

� документы не должны содержать подчис�
тки либо приписки, зачеркнутые слова или
другие исправления;

� в случаях, предусмотренных законода�
тельством, копии документов должны быть
нотариально заверены;

� документы, имеющие подчистки и исправ�
ления, не принимаются к рассмотрению и
считаются отсутствующими, за исключением
исправлений уполномоченным лицом, по�
давшими заявку, или лицами, действующими
по доверенности. Все экземпляры докумен�
тов должны иметь четкую печать текстов (при
наличии);

� документы или копии документа, подтвер�
ждающего внесение задатка (платежные
поручения или квитанции об оплате, под�
тверждающие перечисление задатка) пре�
доставляются Заявителем одновременно с
документами, входящими в состав заявки.

Другие документы, прикладываемые (по
усмотрению заявителя ):

� опись представленных документов;
� выписка из единого государственного

реестра юридических лиц � для юридических
лиц, выписка из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимате�
лей � для индивидуальных предпринимате�
лей и крестьянских (фермерских) хозяйств;

� юридическое лицо может дополнитель�
но приложить к заявке заверенные копии уч�
редительных документов и свидетельства о
государственной регистрации юридическо�
го лица, а также выписку из решения уполно�
моченного органа юридического лица о со�
вершении сделки (если это необходимо в со�
ответствии с учредительными документами
заявителя и законодательством государства,
в котором зарегистрирован заявитель).

Организатор аукциона ведет протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе,
который должен содержать сведения о зая�
вителях, допущенных к участию в аукционе и
признанных участниками аукциона, датах
подачи заявок, внесенных задатках, а также
сведения о заявителях, не допущенных к уча�
стию в аукционе, с указанием причин отказа
в допуске к участию в нем. Заявитель, при�
знанный участником аукциона, становится
участником аукциона с даты подписания
организатором аукциона протокола рас�
смотрения заявок. Протокол рассмотрения
заявок на участие в аукционе подписывается
организатором аукциона не позднее чем в
течение одного дня со дня их рассмотрения и
размещается на официальном сайте не по�
зднее чем на следующий день после дня под�
писания протокола. Заявителям, признан�
ным участниками аукциона, и заявителям, не
допущенным к участию в аукционе, органи�
затор аукциона направляет уведомления о
принятых в отношении них решениях не по�
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зднее дня, следующего после дня подписа�
ния указанного протокола.

В случае, если на основании результатов
рассмотрения заявок на участие в аукционе
принято решение об отказе в допуске к учас�
тию в аукционе всех заявителей или о допус�
ке к участию в аукционе и признании участ�
ником аукциона только одного заявителя,
аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несосто�
явшимся и только один заявитель признан
участником аукциона, КМСЗР АБМР в тече�
ние десяти дней со дня подписания прото�
кола рассмотрения заявок на участие в аук�
ционе обязан направить заявителю три эк�
земпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом дого�
вор аренды земельного участка заключает�
ся по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи
заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка на участие в аукционе или не
подано ни одной заявки на участие в аукцио�
не, аукцион признается несостоявшимся.
Если единственная заявка на участие в аук�
ционе и заявитель, подавший указанную за�
явку, соответствуют всем требованиям и ука�
занным в извещении о проведении аукциона
условиям аукциона, КМСЗР АБМР в течение
десяти дней со дня рассмотрения указанной
заявки обязан направить заявителю три эк�
земпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом дого�
вор аренды земельного участка заключается
по начальной цене предмета аукциона.

По результатам аукциона на право заклю�
чения договора аренды земельного участка,
находящегося в муниципальной собственно�
сти, определяется ежегодный размер арен�
дной платы.

Результаты аукциона оформляются прото�
колом, который составляет организатор аук�
циона. Протокол о результатах аукциона со�
ставляется в двух экземплярах, один из кото�
рых передается победителю аукциона, а вто�
рой остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона разме�
щается на официальном сайте в течение од�
ного рабочего дня со дня подписания данно�
го протокола.

Победителем аукциона признается участ�
ник аукциона, предложивший наибольший
размер ежегодной арендной платы за зе�
мельный участок.

В случае, если на основании результатов
рассмотрения заявок на участие в аукционе
принято решение об отказе в допуске к учас�
тию в аукционе всех заявителей или о допус�
ке к участию в аукционе и признании участ�
ником аукциона только одного заявителя,
аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал толь�
ко один участник или при проведении аукци�
она не присутствовал ни один из участников
аукциона, либо в случае, если после троек�
ратного объявления предложения о началь�
ной цене предмета аукциона не поступило
ни одного предложения о цене предмета аук�
циона, которое предусматривало бы более
высокую цену предмета аукциона, аукцион
признается несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победителю аук�
циона или единственному принявшему учас�
тие в аукционе его участнику три экземпляра
подписанного проекта договора аренды зе�
мельного участка в десятидневный срок со
дня составления протокола о результатах
аукциона. При этом размер ежегодной арен�
дной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, предложен�
ном победителем аукциона, или в случае зак�
лючения указанного договора с единствен�
ным принявшим участие в аукционе его учас�
тником устанавливается в размере, равном
начальной цене предмета аукциона. Не до�
пускается заключение указанного договора
ранее, чем через десять дней со дня разме�
щения информации о результатах аукциона
на официальном сайте.

Если договор аренды земельного участка в
течение тридцати дней со дня направления
победителю аукциона проекта указанного
договора не был им подписан и представлен
в КМСЗР АБМР, организатор аукциона пред�
лагает заключить указанный договор иному

участнику аукциона, который сделал пред�
последнее предложение о цене предмета
аукциона, по цене, предложенной победите�
лем аукциона.

Сведения о победителе аукциона, укло�
нившемся от заключения договора аренды
земельного участка, являющегося предме�
том аукциона, и об иных лицах, с которыми
указанный договор заключается в соответ�
ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК
РФ и которые уклонились от их заключения,
включаются в реестр недобросовестных уча�
стников аукциона.

В случае, если победитель аукциона или
иное лицо, с которым договор аренды земель�
ного участка заключается в соответствии с
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, в
течение тридцати дней со дня направления им
уполномоченным органом проекта указанно�
го договора, не подписали и не представили в
уполномоченный орган указанный договор,
уполномоченный орган в течение пяти рабо�
чих дней со дня истечения этого срока направ�
ляет сведения, предусмотренные подпункта�
ми 1 � 3 пункта 29 статьи 39.12 ЗК РФ, в уполно�
моченный Правительством Российской Феде�
рации федеральный орган исполнительной
власти для включения их в реестр недобросо�
вестных участников аукциона.

КМСЗР АБМР принимает решение об от�
казе в проведении аукциона в случае выявле�
ния обстоятельств, предусмотренных пунк�
том  8  ст. 39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе
в проведении аукциона размещается на офи�
циальном сайте организатором аукциона в
течение трех дней со дня принятия данного
решения. Организатор аукциона в течение
трех дней со дня принятия решения об отказе
в проведении аукциона обязан известить уча�
стников аукциона об отказе в проведении
аукциона и возвратить его участникам вне�
сенные задатки.

И.о.председателя комитета
Ю.В. Макарова

Приложение № 1 к извещению о проведе�
нии аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муниципаль�

ной собственностью и земельными ресурса�
ми администрации Балаковского муници�
пального района Саратовской области

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

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

 (полное наименование юридического
лица, подающего заявку) (фамилия, имя, от�
чество и паспортные данные физического
лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице
___________________________________________________________________________________________________________

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

принимая решение об участии в аукционе по
продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, общей площа�
дью ____________________ кв.м., кадастровым
номером ___________________________, распо�
ложенного по адресу: __________________
_____________________________________________________________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукциона, со�
держащиеся в информационном сообщении
о проведении  аукциона, опубликованном в
газете "Балаковские вести" от "____"
______________ 20___ года №
____________________, на официальном сайте
Российской Федерации для размещения ин�
формации о проведении торгов: torgi.gov.ru,
на сайте Балаковского муниципального рай�
она admbal.ru в разделе "Конкурсы и Аукцио�
ны муниципальной собственности", а также
порядок проведения аукциона, утвержденный
ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.

Адрес, телефон, банковские реквизиты
Претендента:

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:

___________________________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20____ года

М.П.
________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного

представителя)
Заявка принята организатором аукциона
 ____час. ____ мин. "____" _____________

20____ года

Регистрационный № ________________
________________________________________

Подпись уполномоченного лица организа�
тора аукциона

Приложение № 2 к извещению о проведе�
нии аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково

                         "___" ____________
20__ года

Комитет по распоряжению муниципаль�
ной собственностью и земельными ресурса�
ми   администрации Балаковского муници�
пального района Саратовской области в лице
председателя ______________________, дей�
ствующего на основании ______________, име�
нуемый в дальнейшем "Арендодатель", и
________________________________________________,
именуем__ в дальнейшем "Арендатор", на
основании протокола об итогах аукциона от
"___" ______________ ______ года заключили
настоящий договор (далее � Договор) о ни�
жеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арен�

датор принимает в аренду земельный учас�
ток из земель _________________________ с ка�
дастровым номером 64:__:__ __ __:__, распо�
ложенный по адресу: ______________________
(далее � Участок), с разрешенным  использо�
ванием _____________________ в границах, ука�
занных в кадастровом паспорте земельного
участка, прилагаемом к настоящему Догово�
ру,  площадью ________
(__________________________) кв. м

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

допровод �
Связь �    Канализация �

   электроэнергия �
Б) природные и историко�культурные

памятники �
В) общераспространенные полезные

ископаемые, торф, песок, глина �
Г) зеленые насаждения и древесная

растительность на площади �
Д) зона городской жилой застройки

�
Е) зона природоохранного, оздорови�

тельного рекреационного назначения �
Ж) земли, покрытые водой (наименова�

ние и площадь водоема) �
1.3. Приведенное описание участка и це�

лей его использования является окончатель�
ным и не может самостоятельно расширять�
ся и изменяться Арендатором.

1.4. Ограничения, обременения в исполь�
зовании земельного участка � в соответствии
с извещением о проведении аукциона по
продаже права на заключение договора
аренды на земельные участки.

2.   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1.  Договор заключен сроком на __ (____)

лет с ____________ 20__ года по ______ 20__
года.

2.2. Договор подлежит государственной
регистрации в территориальном органе, осу�
ществляющем государственную регистра�
цию 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 Договора, является
фиксированным и составляет __________ руб.

3.2. Расчет суммы арендной платы по на�
стоящему Договору направляется Арендода�
телем в адрес Арендатора в течение 5 дней с
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момента подписания договора аренды Учас�
тка.

3.3. Арендная плата вносится Арендато�
ром ежеквартально не позднее
______________ расчетного года путём пере�
числения на расчетный счет №
40101810300000010010 Отделение Саратов
г. Саратов, БИК 046311001, получатель � УФК
по Саратовской области (комитет по распо�
ряжению муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации Ба�
лаковского муниципального района Саратов�
ской области), ИНН 6439071023, КПП
643901001, код ОКТМО ___________, код бюд�
жетной классификации: _________________.

3.4. Арендная плата начисляется со дня
подписания договора аренды Участка. Сум�
ма  задатка в размере _______________ руб.,
перечисленная Победителем, засчитывает�
ся в сумму годовой арендной платы за земель�
ный участок и признаётся первоначальным
платежом.

3.5. Исполнением обязательства по внесе�
нию арендной платы является поступление
денежных средств на реквизиты, указанные
в п. 3.3, и предоставление Арендодателю
копии платёжного поручения (квитанции) об
оплате в течение 5 календарных дней после
осуществления оплаты.

3.6. Сумма излишне уплаченной арендной
платы подлежит зачету в счет предстоящих
платежей Арендатора по этому или иным
договорам аренды, погашения недоимки по
иным договорам аренды, задолженности по
пеням в пределах одного кода бюджетной
классификации и кода ОКТМО либо возврату
Арендатору.

Зачет суммы излишне уплаченной аренд�
ной платы в счет погашения недоимки по
иным договорам аренды, задолженности по
пеням может производиться Арендодателем
самостоятельно.

Зачет или возврат Арендатору при нали�
чии у него задолженности по пеням произво�
дится только после зачета суммы излишне
уплаченной арендной платы в счет погаше�
ния данной задолженности.

4.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕ�
ЛЯ

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать уплаты арендной платы в

порядке, установленном п. 3 Договора. Тре�
бовать досрочного внесения арендной пла�
ты в случае существенного нарушения Арен�
датором установленных сроков внесения
арендной платы, но не более чем за 2 квар�
тала (срока).

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоящий
договор в порядке и случаях, предусмотрен�
ных действующим законодательством РФ.

4.1.3. Вносить в настоящий Договор необ�
ходимые изменения и уточнения в случае из�
менения действующего законодательства и
нормативных актов.

4.1.4. На беспрепятственный доступ на
территорию арендуемого земельного участ�
ка с целью его осмотра на предмет соблюде�
ния условий Договора и осуществления конт�
роля за использованием и охраной предос�
тавленного в аренду земельного участка.

4.1.5. Расторгнуть договор в односторон�
нем порядке в случае невнесения арендато�
ром арендной платы, установленной Догово�
ром и последующими изменениями и допол�
нениями к нему, более двух расчетных пери�
одов (кварталов).

4.1.6. Расторгнуть договор в односторон�
нем порядке в связи с существенным наруше�
нием условий договора, а также в порядке и
на основаниях, предусмотренных действую�
щим законодательством.

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

ловия Договора.
4.2.2. В десятидневный срок уведомить

Арендатора об изменении номеров счетов
для перечисления арендной платы, указан�
ных в п. 3.3. Договора.

5.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок в соответствии

с целью и условиями его предоставления.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все ус�

ловия Договора.
5.2.2. Использовать Участок в соответствии

с целевым назначением (разрешенным ис�
пользованием) и выполнять все условия, ус�
тановленные настоящим Договором.

5.2.3. Уплачивать арендную плату в разме�
ре и на условиях, установленных Договором
и последующими уведомлениями к нему.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его за�
конным представителям), представителям
органов государственного и муниципально�
го земельного контроля доступ на Участок по
их требованию.

5.2.5. В случае заключения договора арен�
ды на срок более 1 года, после подписания
Договора и изменений к нему произвести его
(их) государственную регистрацию в терри�
ториальном органе по государственной ре�
гистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним в месячный срок.

5.2.6. Письменно сообщить Арендодателю
не позднее, чем за 3 (три) месяца о предсто�
ящем освобождении Участка как в связи с
окончанием срока действия Договора, так и
при досрочном его освобождении.

5.2.7. Сохранять межевые, геодезические
и другие специальные знаки, установленные
на Участке в соответствии с законодатель�
ством.

5.2.8. Письменно в десятидневный срок
уведомить Арендодателя об изменении сво�
их реквизитов, юридического и почтового
адреса.

5.2.9. Соблюдать при использовании Уча�
стка требования градостроительных регла�
ментов, строительных, экологических, сани�
тарно�гигиенических, противопожарных и
иных правил, нормативов. Не нарушать пра�
ва других землепользователей, а также не
допускать действий, приводящих к ухудше�
нию экологической обстановки на арендуе�
мом земельном участке и прилегающих к
нему территориях. Выполнять в соответствии
с требованиями эксплуатационных служб ус�
ловия эксплуатации городских подземных и
надземных коммуникаций, сооружений, до�
рог, проездов и т.п., не препятствовать их ре�
монту и обслуживанию, рекультивировать
нарушенные им земли, выполнять работы по
систематической уборке (вывоз снега, мусо�
ра) и благоустройству (посадку и полив газо�
нов) закрепленной территории. При отсут�
ствии смежных землепользователей выпол�
нять работы по систематической уборке (вы�
воз снега, мусора) прилегающей территории
в размере 30 метров от границ арендуемого
участка по его периметру.

5.3. По незастроенным участкам Аренда�
тор не вправе передавать свои права и обя�
занности третьим лицам.

5.4. В случае, если земельный участок пол�
ностью или частично расположен в охранной
зоне, установленной в отношении линейно�
го объекта, Арендатор должен обеспечить
допуск представителей собственника линей�
ного объекта или представителей организа�
ции, осуществляющей эксплуатацию линей�
ного объекта, к данному объекту в целях обес�

печения его безопасности.
6.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неуплаты арендной платы в

установленный Договором срок Арендатор
уплачивает Арендодателю пени в размере
0,2 % от суммы неуплаты за каждый день про�
срочки. Пени перечисляются в порядке, пре�
дусмотренном п. 3.3. Договора, с обязатель�
ным указанием вида платежа.

6.2. В случае несвоевременного возврата
земельного участка по истечении срока, ус�
тановленного Договором, Арендатор уплачи�
вает Арендодателю пени за каждый день не
возврата в размере 0,5% от размера годовой
арендной платы.

6.3. В случае ненадлежащего исполнения
пункта 5.2.5. настоящего Договора Арендо�
датель оставляет за собой право изъять зе�
мельный участок без компенсации затрат по
арендной плате.

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРА�
ЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Изменение условий настоящего Дого�
вора по соглашению сторон и в односторон�
нем порядке не допускается, кроме случаев
предусмотренных настоящим Договором и
аукционной документацией.

7.2. Договор прекращается по истечении
срока, установленного в п. 2.1. Договора.

7.3. При прекращении Договора Аренда�
тор обязан вернуть Арендодателю Участок в
надлежащем состоянии. В случае невыпол�
нения указанного условия все улучшения зе�
мельного участка переходят в собственность
Арендодателя на условиях, определяемых со�
глашением сторон.

7.4. Договор может быть расторгнут Арен�
додателем в одностороннем порядке в слу�
чае невнесения арендатором арендной пла�
ты, установленной Договором и последую�
щими изменениями и дополнениями к нему,
более двух расчетных периодов (кварталов).

8.   РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ
СПОРОВ

8.1. Все споры Сторон по Договору разре�
шаются в соответствии с законодательством
РФ.

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

ции Договора, а также изменений и дополне�
ний к нему, возлагаются на Арендатора.

9.2. Арендодатель сдал в аренду участок
свободный от любых имущественных прав и
претензий третьих лиц, о которых в момент
заключения настоящего договора Арендатор
не мог не знать. Арендатор осмотрел участок
в натуре, ознакомился с его количественны�
ми и качественными характеристиками, под�
земными и надземными сооружениями и
объектами, правовым режимом земель.

9.3. Арендодатель передал земельный
участок, а Арендатор принял его, доказатель�
ством чего является подписание настоящего
Договора. Передаточный акт сторонами до�
полнительно составляться не будет.

9.4. Договор составлен в 4 (четырех) экзем�
плярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, из которых по одному экземпляру хра�
нится у Сторон, один экземпляр передается
в территориальный орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав, один эк�
земпляр хранится в комитете по распоряже�
нию муниципальной собственностью и зе�
мельными ресурсами администрации Бала�
ковского муниципального района.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владимировной, Са�
ратовская область, г. Балаково, ул. Степная, д. 48/1,
egorushina@mail.ru, т. 8�927�135�49�92, номер регистрации в государ�
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
5720, выполняются кадастровые работы в отношении земельного уча�
стка с кадастровым номером 64:40:030201:109, расположенного по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, Садов. тов. «Железнодо�
рожник», инв. 29/109. Заказчиком кадастровых работ является Бурень
Т.Н., Саратовская обл., г.Балаково, ул. Привокзальная, д.4, кв.4, т.8�927�
151�02�25. Собрание по поводу согласования местоположения гра�
ницы состоится по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степ�

ная, 48/1, оф.6 «2» июля 2018 г. в 9�00 ч. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская об�
ласть, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на мест�
ности принимаются с «4» июня 2018 г. по «2» июля 2018 г. Обоснован�
ные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «4» июня
2018 г. по «2» июля 2018 г. по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Степная, 48/1, оф.6. При проведении согласования местоположе�
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
221�ФЗ "О кадастровой деятельности").



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 22д (4212)  31 мая 2018 г. 27
 Отчет о результатах деятельности муниципального авF

тономного учреждения Муниципальное автономное учF
реждение Балаковского муниципального района "ИнF
формационный центр "Балаковские вести" (полное наиF
менование учреждения) и об использовании закрепленF
ного за ним муниципального имущества за 2017год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1
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