
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО ТУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 34д (4236), 23 авгдста 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 дтвержденным
прейскдрантом двеличивается

в два раза.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
20.08.2018 г. №01-09/1336-Р

г. Балаково
О графике работы территориаль-

ной избирательной комиссии Бала-
ковского мдниципального района для
проведения досрочного голосования
в период избирательной кампании по
выборам в органы местного самодп-
равления Балаковского мдниципаль-
ного района

В соответствии со статьями 13 и 56.1
Закона Саратовской области "О выбо-
рах в органы местного самоуправления
Саратовской области", территориаль-
ная избирательная комиссия Балаковс-
кого муниципального района РЕШИЛА:

1.Утвердить график дежурства  чле-
нов территориальной избирательной
комиссии Балаковского муниципально-
го района для проведения досрочного
голосования в период с 30 августа

по 5 сентября 2018 года:
29, 30, 31 августа, 3,4 сентября 2018 г. -

с 16.00  часов до 20.00  часов,
 1 и 2 сентября 2018 года  с  10.00 ча-

сов до 16.00 часов.
2. Опубликовать информацию (соглас-

но Приложению) в газете "Балаковские
вести" в сроки, установленные действу-
ющим избирательным законодатель-
ством РФ.

Председатель комиссии Т.А.Шошкина
За секретаря  комиссии  Т.В.Огарцева

Приложение к релению территори-
альной избирательной комиссии Бала-
ковского муниципального района от
20.08.2018 г. № 01-09/1336-Р

График работы территориальной
избирательной комиссии Балаковс-
кого мдниципального района  для
проведения досрочного голосования
в период избирательной кампании по
выборам в органы местного самодп-
равления  Балаковского мдниципаль-
ного района

Территориальная избирательная ко-
миссия Балаковского муниципального
района   в соответствии со статьей 56.1

Закона саратовской области "О выборах
в органы местного самоуправления Са-
ратовской области"  в  период  с 30 авгу-
ста по 5 сентября 2018 года ежедневно
осуществляет рассмотрение заявлений
избирателей, которые  в день голосова-
ния по уважительной причине (отпуск,
командировка, режим трудовой и учеб-
ной деятельности, выполнение государ-
ственных и общественных обязанностей,
состояния здоровья и иные уважитель-
ные причины)  будут отсутствовать по
месту своего жительства и не смогут
прибыть на избирательный участок, на
котором  включены в список избирате-
лей о предоставлении возможности им
проголосовать досрочно  и  проводит
досрочное  голосование  в помещение
территориальной избирательной ко-
миссии  по адресу: г. Балаково, ул. Трнав-
ская  № 12 к.116  30, 31 августа, 3,4,5
сентября 2018 г. -  с 16.00  часов до 20.00
часов;  1 и 2 сентября 2018 года  с  10.00
часов до 16.00 часов. Контактные теле-
фоны: 88453624691.

Территориальная избирательная
комиссия Балаковского

муниципального района
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Охранные зоны магистральных газопроводов составляют
25 метров от оси трубопровода с каждой стороны, на участ-
ках водного пространства 100 метров (если такие имеются).

В целях обеспечения сохранности магистральных газопро-
водов положениями Правил охраны магистральных трубо-
проводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от
22 апреля 1992 года №9) и Правил охраны магистральных
газопроводов (утв. Постановлением Правительства Россий-

Вниманию граждан, рдководителей
и работников предприятий
промышленности, строительства
и сельского хозяйства!

Филиал ООО "Газпром трансгаз Саратов" Мокродс-
ское линейное производственное дправление магис-
тральных газопроводов информирдет, что по терри-
тории Балаковского района проходят магистральные
газопроводы высокого давления.

ской Федерации от 8 сентября 2017 года №1083) установле-
ны запреты на любые виды деятельности в охранных зонах
магистральных газопроводов, кроме сельскохозяйственных
работ.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах
магистральных газопроводов должны производиться зем-
лепользователями с предварительным уведомлением эксп-
луатирующей организации об их начале.

За нарушение требований вышеуказанных нормативных
актов должностные лица и граждане несут административ-
ную и уголовную ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Для согласования работ в охранных зонах газопроводов и
вызова представителя эксплуатирующей организации об-
ращайтесь по адресу:
413410, Саратовская область, Федоровский район,
р.п. Мокродс, Мокродсское ЛПУМГ.
Телефоны: 5-09-58 (коммдтатор), добавочные 2-50,
2- 51, 2-62, 2-66.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ИМУЩЕСТВА
Комитет по распоряжению муници-

пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско-
го муниципального района Саратовской
области в соответствии с Прогнозным
планом (программой) приватизации
имущества Балаковского муниципально-
го района на 2018 год, утвержденным
Решением Собрания Балаковского му-
ниципального района от 23 ноября 2017
г. № 3/16-227, Решением Собрания Ба-
лаковского муниципального района от 08
июня 2018 г. № 22-302, "Об условиях при-
ватизации объектов, находящихся в соб-
ственности Балаковского муниципально-
го района", Решением Комитета по рас-
поряжению муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами адми-
нистрации Балаковского муниципально-
го района Саратовской области "О про-
ведении открытого аукциона (Лоты №№
1-2)" № 202 от 21 августа 2018 г. прово-
дит открытый аукцион (открытая форма
подачи предложения о цене), который
состоится 24 сентября 2018 года в 10:00
часов (время местное) по адресу: г. Ба-
лаково, ул. Трнавская, дом № 12, Коми-
тет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур-
сами администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской об-
ласти, 5-й этаж, актовый зал.

К продаже представлены лоты №№ 1-
2 согласно приложению №1.

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

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

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

1) юридические лица:
- заверенные копии учредительных

документов;
- документ, содержащий сведения о

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

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

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

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

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

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

Соблюдение претендентом указанных
требований означает, что заявка и доку-
менты, представляемые одновременно
с заявкой, поданы от имени претенден-
та. При этом ненадлежащее исполнение
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 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 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-
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-

Информационное сообщение
     В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Федерального закона

от 24 июля 2002 года №101-ФЗ "Об обороте земель сельс-
кохозяйственного назначения", ЗАО "Золотой Век" извеща-
ет собственников земельных долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок сельскохозяйственно-
го назначения, расположенный в границах Маянгского му-
ниципального образования Балаковского района Саратов-
ской области, кадастровый номер 64:05:150405:4, о прове-
дении общего собрания. Повестка дня: 1.  Согласование ус-
ловий договора о передаче земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер
64:05:150405:4, расположенного по адресу: Саратовская обл.,
Балаковский район, Маянгское МО, находящегося в общей
долевой собственности, во владение, распоряжение и
пользование одному из участников долевой собственности;
2. Выборы уполномоченного лица, действующего от имени
участника долевой собственности без доверенности. Со-
брание состоится 21 сентября 2018 года в 8-30  по адре-
су: 413822 Саратовская область, Балаковский район, с.Ма-
янга, ул.Рабочая, 5 (здание столовой).

Информационное сообщение
     В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Федерального закона

от 24 июля 2002 года №101-ФЗ "Об обороте земель сельс-
кохозяйственного назначения", ЗАО "Золотой Век" извеща-
ет собственников земельных долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок сельскохозяйственно-
го назначения, расположенный в границах Маянгского му-
ниципального образования Балаковского района Саратов-
ской области, кадастровый номер 64:05:150405:7, о прове-
дении общего собрания. Повестка дня: 1.  Согласование ус-
ловий договора о передаче земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер
64:05:150405:7, расположенного по адресу: Саратовская обл.,
Балаковский район, Маянгское МО, находящегося в общей
долевой собственности, во владение, распоряжение и
пользование одному из участников долевой собственности;
2. Выборы уполномоченного лица, действующего от имени
участника долевой собственности без доверенности. Со-
брание состоится 21 сентября 2018 года в 10-00  по ад-
ресу: 413822 Саратовская область, Балаковский район, с.Ма-
янга, ул.Рабочая, 5 (здание столовой).
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ства возлагается на претендента. В слу-
чае если впоследствии будет установ-
лено, что покупатель муниципального
имущества не имел законодательное
право на его приобретение, соответству-
ющая сделка признается ничтожной.

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

Прием заявок и документов с 24 авгу-
ста 2018 года по 18 сентября 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 муниципаль-
ной собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской
области. 1-й этаж, каб. № 115, тел. 32-
33-74.

Задаток вносится не позднее дня окон-
чания срока приема заявок на счет ко-
митета по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской
области: 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.

Претендентам, не допущенным к учас-
тию в аукционе задаток возвращается в
течение 5 календарных дней со дня под-
писания протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона.

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

В день определения участников аук-
циона комиссия продавца рассматри-
вает заявки и документы претендентов,
устанавливает факт поступления от пре-
тендентов задатков на основании выпис-
ки с соответствующего счета. По резуль-
татам рассмотрения документов комис-
сия продавца принимает решение о
признании претендентов участниками
аукциона или об отказе в допуске пре-
тендентов к участию в аукционе.

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

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

ционы муниципальной собственности",
в срок не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем принятия указанного ре-
шения.

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

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

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

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

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

Аукцион начинается с объявления аук-
ционистом об открытии аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

аннулируются продавцом.
Единовременная оплата приобретен-

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

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

Дата определения участников аукцио-
на 21 сентября 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)
24 сентября 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 по распо-
ряжению муниципальной собственнос-
тью и земельными ресурсами АБМР
Ю.В.Макарова

Форма заявки по лотд № 1
В Комитет по распоряжению муници-

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

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

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

именуемый далее Претендент, в лице
_______________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, должность)
________________________________________________________________________________________________

действующий на основании
_____________, принимая решение об уча-
стии в аукционе по продаже
__________________________, общей площа-
дью _________ кв.м, расположенного по
адресу:_______________ обязуюсь:

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

2) в случае признания победителем
аукциона заключить с Продавцом дого-
вор купли-продажи в течение пяти ра-
бочих дней с даты подведения итогов



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 34д (4236)  23 августа 2018 г. 9

аукциона, и уплатить Продавцу сто-
имость имущества, установленную по
результатам аукциона, в сроки, опреде-
ляемые договором купли-продажи.

Адрес, телефон и банковские рекви-
зиты Претендента:

 _________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка
Претендента:
 ________________________________________________________

"____" _________________ 20___ года

м.п.
____________________________________________
Подпись Претендента (его полномоч-

ного представителя)

Заявка принята продавцом

час _____ мин _____"____"
_____________20___ года

регистрационный №
____________________________________________
Подпись уполномоченного лица

Форма заявки по лотд № 2
В Комитет по распоряжению муници-

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

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

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

именуемый далее Претендент, в лице
_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
________________________________________________________________________________________________

действующий на основании __________,
принимая решение об участии в аукци-
оне по продаже транспортного средства
__________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
год выпуска ___________, обязуюсь:

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

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

Адрес, телефон и банковские рекви-
зиты Претендента:

________________________________________________________________________________________________
Реквизиты для возврата задатка
Претендента:
 _______________________________________________________

"____" _________________ 20___ года

м.п.
____________________________________________
Подпись Претендента (его полномоч-

ного представителя)

Заявка принята продавцом

час _____ мин _____"____"
_____________20___ года

регистрационный №
 _____________________________

____________________________________________
Подпись уполномоченного лица

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

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
Город Балаково
                                                                                                "____"________________20___года
Саратовская область

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

I. Предмет договора
Предметом настоящего договора яв-

ляется задаток в счет оплаты приобре-
таемого на аукционе  ____________________

II. Размер задатка и порядок его вне-
сения

2.1. Размер задатка устанавливается
в размере 20% начальной цены прода-
жи выставляемого на аукционе имуще-
ства и составляет _____________________
рублей _____ копеек.

2.2. Задаткодатель перечисляет денеж-
ные средства в сумме, определенной в
п.2.1. настоящего договора на счет Про-
давца: Получатель - ИНН 6439071023,
КПП 643901001, Комитет финансов ад-
министрации БМР (КМСЗР АБМР, л/с
113020015), р/с
№40302810022025630222; Банк Получа-
теля Отделение Саратов, БИК 046311001
не позднее дня окончания срока приема
заявок, что является обязательным ус-
ловием для допуска к участию в аукцио-
не.

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 дча-

стие в адкционе

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-
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щим причинам:
____________________________________________________________________________________________

 "______" ______________ _______ г.

Проект договора купли-продажи по
лоту № 1

ДОГОВОР кдпли-продажи № ____
Город Балаково
Саратовской области
 "____"___________20___года
Балаковский муниципальный район

Саратовской области в лице комитета
по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници-
пального района Саратовской области в
лице председателя комитета
___________________, действующего на ос-
новании Положения, именуемый в даль-
нейшем "ПРОДАВЕЦ", с одной стороны,
и_______________________ действующего на
основании _________в дальнейшем "ПО-
КУПАТЕЛЬ", с другой стороны, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21
декабря 2001 года № 178-ФЗ "О прива-
тизации государственного и муници-
пального имущества", протоколом об
итогах аукциона от  "___"_______ 20__ года,
заключили настоящий договор о ниже-
следующем:

I. Предмет договора
1.1. Продавец продал в собственность,

а Покупатель купил в собственность сле-
дующее недвижимое имущество:
__________________, общей площадью _____
кв.м., расположенное по адресу: ________
именуемый в дальнейшем "ОБЪЕКТ".

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

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

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

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

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

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

- подлежащая зачислению в доход
бюджета Балаковского муниципального
района Саратовской области
___________________________ в размере
___________________ рублей;

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

_____________ рублей, внесенная Покупа-
телем на счет Продавца засчитывается
в счет оплаты приобретаемого объекта.

2.3. Покупатель обязуется перечислить
денежные средства в сумме, определен-
ной в п.2.1. настоящего договора за ми-
нусом суммы задатка, определенной в
п.2.2. настоящего договора, подлежащей
зачислению в бюджет Балаковского му-
ниципального района Саратовской об-
ласти, в течение 30 дней с момента под-
писания настоящего договора:

_________________ рублей ____ копеек на

р/с №40101810300000010010 Отделение
Саратов ИНН 6439071023, КПП
643901001, ОКТМО 63607101 УФК по Са-
ратовской области (Комитет по распо-
ряжению муниципальной собственнос-
тью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципального
района Саратовской области) БИК
046311001 по коду _____________________.

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

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

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

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

та в размере и в сроки, определенные
настоящим договором.

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

ном размере и в сроки, определенные
настоящим договором;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лярах, имеющих одинаковую юридичес-
кую силу. Один экземпляр находится у
Продавца, один экземпляр у Покупате-

ля, один экземпляр в Балаковском отде-
ле Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и
картографии по Саратовской области.

Юридические адреса и реквизиты
сторон:

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

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

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

ПОКУПАТЕЛЬ:
 _________________________________________________________

Подписи сторон:
Председатель комитета по распоря-

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

Проект договора купли-продажи по
лоту № 2

ДОГОВОР  КУПЛИ-ПРОДАЖИ № ____

г. Балаково, Саратовская область
"___" ___________ 201__г.

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

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ДОГОВОРА

1.1. Настоящий Договор заключен на
основании итогов аукциона, оформлен-
ного протоколом от                     "___"
____________ 201___ г., по продаже муни-
ципального имущества:
__________________________________

_________________________________________________________________________________
(далее - Объект).

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. "Продавец" продает, а "Покупа-
тель" оплачивает и приобретает в соб-
ственность на условиях, изложенных в
настоящем Договоре, Объект:

Марка, модель ТС:
 ______________________________________________________________________________
Идентификационный номер (VIN):
 _______________________________________________________________
Год выпуска:
 ___________________________________________________________________________________
№ двигателя:
 ___________________________________________________________________________________
№ шасси (рамы):
 ________________________________________________________________________________
№ кузова:
 ______________________________________________________________________________________
Цвет:
 __________________________________________________________________________________________
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Государственный регистрационный

знак:
 _________________________________________________________

Свидетельство о регистрации ТС:
________________________________________________________________

Выдано:
 ________________________________________________________________________________________

в соответствии с актом приема-пере-
дачи, являющимся неотъемлемой час-
тью настоящего Договора (приложение
№1).

2.2. Установленная по итогам аукцио-
на цена продажи Объекта составляет
_______________________________ рублей.

3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ОПЛАТЫ

3.1. Цена продажи объекта, в соответ-
ствии с протоколом об итогах аукциона
от "__"________20__года, составля-
ет____________________________ рублей, без
НДС и других платежей.

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

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

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

3.4. Налоги и иные платежи в бюджет, в
цену продажи объекта не входят и опла-
чиваются Покупателем самостоятельно.

4. ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТА ПРОДАЖИ
"ПОКУПАТЕЛЮ"

4.1.  "Покупатель" ознакомился с тех-
ническим состоянием Объекта и не  бу-
дет в будущем предъявлять любые пре-
тензии по поводу этого состояния.

4.2. "Продавец" передает, а "Покупа-
тель" принимает Объект по акту приема-
передачи после его полной оплаты со-
гласно разделу 3 настоящего Договора.

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ СТОРОН

ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА:
5.1. Передать Объект и подписать акт

приема-передачи в соответствии с раз-
делом 4 настоящего Договора не позднее
чем через 30 календарных дней после
дня оплаты имущества.

ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ:
5.2. Принять продаваемый Объект и

подписать акт приема-передачи в соот-
ветствии с разделом 4  настоящего До-
говора. Оплатить в указанные сроки сум-
му, предусмотренную п. 3.2 настоящего
Договора.

5.3. Оформить право собственности на
Объект  не позднее чем через 30 дней
после дня оплаты имущества.

5.4. С момента подписания акта при-
ема-передачи нести бремя содержания
продаваемого Объекта, в том числе по
уплате налогов в отношении Объекта.

6. 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.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий договор составлен в
3-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу. Первый экземпляр
договора остается у "Продавца", третий
хранится в  органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на
Объект и сделок с ним, третий у Покупа-
теля.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ: комитет по распоряжению

муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района
Саратовской области

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

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

ПОКУПАТЕЛЬ:
 _________________________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:
Председатель комитета по распоря-

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БАЛАКОВО

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Балаково

от   17 авгдста 2018 года   №        46

О проведении пдбличных слдшаний

В соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Уставом му-
ниципального образования город Бала-
ково, решением Совета муниципального
образования город Балаково  от 28 мар-
та 2008 года № 151 "О внесении измене-
ний в Положение "О проведении публич-
ных слушаний", утвержденное решением
Совета муниципального образования го-
род Балаково от 07.11.2005 года № 3", на
основании протокола комиссии по зем-
лепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город Балаково и схе-
ме территориального планирования Ба-
лаковского муниципального района №36
от 02 августа 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания с

участием жителей города Балаково, в том
числе граждан, проживающих в преде-
лах территориальной зоны, в границах
которой расположен земельный участок,
применительно к которому запрашивает-
ся разрешение, вопрос:

- о предоставлении разрешения

на условно разрешенный вид использо-
вания "магазин" в отношении земельно-
го участка кадастровым номером
64:40:041401:0005, расположенного по ад-
ресу: Саратовская область, г. Балаково,
СТ "Садовод", участок № 224а, площадью
697 кв.м., в границах функциональной
зоны Ж4 (садоводческое объединение).

2. Создать рабочую группу публичных
слушаний в составе:

Председатель:
Овсянников Александр Юрьевич - гла-

ва муниципального образования город
Балаково;

члены рабочей группы:
Канатов Павел Степанович - замести-

тель главы администрации Балаковско-
го муниципального района по строитель-
ству и развитию ЖКХ (по согласованию);

Макарова Юлия Владимировна - и.о.
председателя комитета по распоряжению
муниципальной собственностью и зе-
мельным ресурсам администрации Ба-
лаковского муниципального района (по
согласованию);

Ушаков Сергей Вадимович - началь-
ник отдела архитектуры, градостроитель-
ства и информационного обеспечения
градостроительной деятельности адми-
нистрации Балаковского муниципально-
го района (по согласованию);

Секретарь рабочей группы: Маврина
Светлана Валерьевна - главный специа-
лист сектора развития застроенной тер-
ритории отдела архитектуры, градостро-
ительства и информационного обеспе-
чения градостроительной деятельности
администрации Балаковского муници-
пального района (по согласованию).

3. Провести публичные слушания 6 сен-
тября 2018 года в 17:30 часов по адресу:
г. Балаково, ул. Трнавская, 12, 5 этаж, ак-
товый зал.

4. Рабочая группа публичных слушаний
в целях разъяснения положений  по воп-
росу, выносимому на публичные слуша-
ния, организует демонстрацию матери-
алов и чертежей в рабочие дни с 8:00  до
12:00  часов и с 13:00 до 17:00 часов со
дня вступления в силу настоящего поста-
новления до 4 сентября 2018 года по ад-
ресу: г.Балаково, ул. Трнавская, 12, каби-
нет 227.

5. Жители города Балаково, желающие
выступить на публичных слушаниях, ре-
гистрируются в рабочей группе публич-
ных слушаний в качестве выступающего.
Регистрация в рабочей группе заверша-
ется за день до дня проведения публич-
ных слушаний.

6. Жители города Балаково могут пред-
ставить в рабочую группу письменные
предложения и замечания по вопросам,
выносимым на публичные слушания. За-
мечания и предложения в письменной
форме граждане вправе предоставлять
в рабочую группу в срок до 4 сентября
2018 года по рабочим дням с 8:00  до 12:00
часов и с 13:00 до 17:00 часов по адресу:
г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 227.

7.  Постановление вступает в силу со
дня официального опубликования.

8. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы ад-
министрации Балаковского муниципаль-
ного района по строительству и развитию
ЖКХ Канатова П.С. (по согласованию).

А.Ю. Овсянников
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Извещение о проведении эл.торгов в форме повтор-
ного пдбличного предложения цены по продаже имдще-
ства должника ООО "Стеллит"

Организатор торгов - конкурсный управляющий Адушкин
Юрий Алексеевич (ИНН 644919817503, СНИЛС №134-518-462
53, адрес: 410000, г.Саратов, а/я 23), член ПАУ ЦФО (ИНН
7705431418, адрес: 109316, г.Москва, Остаповский проезд, д.3,
стр.6, оф.201, 208), действующий на основании Решения АС
г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29.08.2016г.
по делу №А56-61523/2015, сообщает о проведении эл.торгов
в форме публичного предложения по продаже имущества
должника ООО "Стеллит" (ОГРН 1057813155421, ИНН
7805385684, адрес: Саратовская обл., г.Балаково, ул.Комму-
нистическая, д.124): Лот №1 "а) Здание с подвалом (Блок це-
хов №3 - Цеха №4,8), литер: А1А2А3А4, площадью 36 082,4
кв.м.; б) Право аренды земельного участка площадью 58 131
кв.м. за кадастровым №64:40:010301:62, расположенные по
адресу: Саратовская обл., г.Балаково, ул.Коммунистическая,
д.124". Имущество находится в залоге у "Газпромбанк" (АО).
Дата начала приема заявок на участие в торгах с 00-00ч.
27.08.2018г., здесь и далее - время ЭТП. Дата окончания при-
ема заявок 00-00ч. 28.10.2018г. Торги пройдут на электронной
площадке "Российский аукционный дом", по адресу www.lot-
online.ru. Начальная цена лота 61 798 500 руб. и снижается на
5% каждые 12 календарных дней. Цена отсечения 20% от на-
чальной продажной цены на публичном предложении. Зада-
ток для участия в торгах составляет 20% от цены лота на ин-
тервале и перечисляется на расчетный счет оператора элек-
тронной площадки и перечисляется в соответствии с догово-
ром о задатке, по указанным в нем реквизитам. Ознакомле-
ние с порядком, сроками и условиями продажи имущества,
осуществляется в рабочие дни по предварительной записи
по телефону 89272773534. Заявка оформляется в соответствии
со ст.110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в форме
электронного документа в произвольной форме на русском

языке и должна содержать: наименование, организационно-
правовая форма, выписку из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, место нахожде-
ния, почтовый адрес заявителя (для юр.лица); фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства
заявителя (для физ.лица); номер контактного телефона, ад-
рес электронной почты заявителя.  Заявка на участие в торгах
должна содержать также сведения о наличии или об отсут-
ствии заинтересованности заявителя по отношению к долж-
нику, кредиторам, внешнему управляющему и о характере этой
заинтересованности, сведения об участии в капитале заяви-
теля внешнего управляющего, а также СРО арбитражных уп-
равляющих, членом или руководителем которой является вне-
шний управляющий. Победителем открытых торгов по про-
даже имущества должника посредством публичного предло-
жения признается участник торгов, который представил в ус-
тановленный срок заявку на участие в торгах, содержащую
максимальную цену за имущество  должника, которая не ниже
начальной цены продажи имущества должника, установлен-
ной для определенного периода проведения торгов. В случае
если несколько заявок содержат равные предложения о цене
имущества должника, то право приобретения имущества дол-
жника принадлежит участнику торгов, который в установлен-
ный срок первым представил заявку. Победитель торгов обя-
зан заключить с конкурсным управляющим договор купли-
продажи имущества не позднее 5 календарных дней с момен-
та получения предложения подписания договора купли-про-
дажи. В случае отказа Победителя от исполнения своих обя-
зательств, оговоренных в настоящем сообщении, внесенный
Победителем торгов задаток не возвращается. Покупатель
производит оплату за вычетом суммы внесенного задатка в
течение 30 рабочих дней с даты заключения договора купли-
продажи на счет Должника по следующим реквизитам: р/с
407028103958850004174 в Приволжском ф-ле ПАО КБ "Вос-
точный" г.Нижний Новгород, БИК 042202714, к/с
30101810222020000714.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУК-
ЦИОНА  по продаже права на заклю-
чение договора аренды на земель-
ные дчастки  (Лоты №№1-5)

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

Уполномоченный орган и реквизиты ре-
шения о проведении аукциона: Комитет по
распоряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами адми-
нистрации Балаковского муниципального
района Саратовской области (КМСЗР
АБМР), решение № 203 от 21.08.2018 года.

Место, дата, время проведения аук-
циона: Саратовская область, г. Балако-
во, ул. Трнавская, 12. Комитет по распо-
ряжению муниципальной собственнос-
тью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципального
района, 5 этаж, актовый зал 27 сентября
2018 года в 10:00 час (местное время).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе прово-

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

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

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

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

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

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

г) каждый последующий размер арен-
дной платы аукционист назначает путем
увеличения текущего размера арендной
платы на "шаг аукциона". После объявле-
ния очередного размера арендной пла-
ты аукционист называет номер билета
участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого учас-
тника аукциона. Затем аукционист объяв-
ляет следующий размер арендной пла-
ты в соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукцио-
на, готовых заключить договор аренды в
соответствии с названным аукционистом
размером арендной платы, аукционист
повторяет этот размер арендной платы 3
раза. Если после троекратного объявле-
ния очередного размера арендной пла-
ты ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признается тот уча-
стник аукциона, номер билета которого
был назван аукционистом последним;

е) по завершению аукциона аукцио-
нист объявляет о праве заключения до-
говора аренды на земельный участок,
называет размер арендной платы и но-
мер билета победителя аукциона.

Лот №1
Предмет аукциона: Право на заключе-

ние договора аренды на земельный уча-
сток, находящийся в собственности Ба-
лаковского муниципального района, рас-
положенный по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Транспортная, д.5.

Местоположение: Саратовская об-

ласть, г. Балаково, ул. Транспортная, д.5.
Площадь: 3 113 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас-

тка: 64:40:030101:901.
Права на земельный участок, ограни-

чения этих прав: Собственность Бала-
ковского муниципального района
№64:40:030101:901-64/001/2018-1 от
18.05.2018.

Разрешенное использование: обслу-
живание автотранспорта.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Цель использования: обслуживание
автотранспорта.

Срок аренды земельного участка: 3
года.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 143 800,00 (сто сорок три ты-
сячи восемьсот) рублей 00 копеек - го-
довой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 4 314,00 (че-
тыре тысячи триста четырнадцать) руб-
лей 00 копеек - три процента начальной
цены предмета аукциона - годового раз-
мера арендной платы.

Размер задатка: составляет 143 800,00
00 (сто сорок три тысячи восемьсот) руб-
лей 00 копеек - 100% начальной цены
предмета аукциона - годового размера
арендной платы.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства: В соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки
муниципального образования город Ба-
лаково Балаковского муниципального
района Саратовской области, утверж-
денными решением Совета МО г. Бала-
ково от 23.09.2011г. № 311 (с изменения-
ми), земельный участок расположен в
территориальной зоне П4-П5 (зона
предприятий 4-5 класса опасности), в
которой для объектов промышленной
застройки (в том числе и для объектов
по обслуживанию автотранспорта).

Минимальные отступы от границ зе-
мельных участков - 1 м, от строений и
сооружений - 6м, предельное количество
этажей или предельная высота зданий,
строений, сооружений - максимально 1
этаж.

В соответствии с принятыми норма-
тивами градостроительного проектиро-
вания в МО г. Балаково процент застрой-
ки земельного участка должен состав-
лять не более 60%.

Границы земельного участка: внесены
в единый государственный реестр не-
движимости.

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

1. Технические условия на электро-
снабжение, предоставленные ОАО "Об-
лкоммунэнерго" в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Транспортная, д.5,  кадастровый номер
64:40:030101:901.

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

ющей 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), устанавли-
вается исходя из стоимости мероприя-
тий по технологическому присоедине-
нию в размере 549 рублей 88 копеек при
условии, что расстояние от границ уча-
стка заявителя до объектов электросе-
тевого хозяйства необходимого заяви-
телю класса напряжения сетевой орга-
низации, в которую подана заявка, со-
ставляет не более 300 метров в городах
и поселках городского типа и не более
500 метров в сельской местности.

Размер платы за технологическое при-
соединение энергопринимающих уст-
ройств максимальной мощностью свы-
ше 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присо-
единения мощности) рассчитан в соот-
ветствии с Постановлением Комитета
Государственного регулирования тари-
фов Саратовской области № 71/7 от
27.12.2017 г.

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад-
ресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Транспортная, д.5, кадастровый но-
мер 64:40:030101:901, необходимо зак-
лючение договора заявителем на техно-
логическое присоединение к электричес-
ким сетям ОАО "Облкоммунэнерго".

Заявку на технологическое присоеди-
нение необходимо подать в филиале ОАО
"Облкоммунэнерго" - "Балаковские го-
родские электрические сети" и выпол-
нить положения, предусмотренные п. 7 и
п. 10 Правил технологического присое-
динения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электри-
ческим сетям, утвержденным постанов-
лением Правительства РФ от 27 декабря
2004 г. № 861 (с изменениями).

2. Технические условия на присоеди-
нение к системам коммунального водо-
снабжения и канализации, предостав-
ленные МУП "Балаково-Водоканал", в
отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Транспортная, д.5,
кадастровый номер 64:40:030101:901.

Сетей находящихся на балансе МУП
"Балаково-Водоканал" нет. Технические
условия будут выданы после определе-
ния владельца данного участка согласно
"Правил определения и предоставления
технических условий подключения
объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспе-
чения" утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 13 февраля 2006г.
№83 (редакция от 23 августа 2014 года).

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

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре-
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об-
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Транспортная,
д.5,  кадастровый номер
64:40:030101:901.

 Согласование наличия газопровода
на данном участке будет выполнено пос-
ле предоставления заявителем топогра-
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фической карты участка в масштабе
1:500.

Для подготовки технических условий
и определения платы за подключение
необходимо предоставить документы, в
соответствии с Правилами подключения
(технологического присоединения)
объектов капитального строительства к
сетям газораспределения, (утв. Поста-
новлением Правительства РФ от 30 де-
кабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставлен-
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз-
можности подключения объекта капи-
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са-
ратовская область, г. Балаково, ул. Транс-
портная, д.5,  кадастровый номер
64:40:030101:901.

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

Для предоставления технических ус-
ловий или информации о плате за под-
ключение победителю аукциона необхо-
димо предоставить в Филиал "Саратов-
ский" ПАО "Т Плюс" информацию:

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

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

Информация о плате за подключение
к сетям инженерно-технического обес-
печения для объекта капитального стро-
ительства, находящегося на вышеуказан-
ном земельном участке, может быть пре-
доставлена после ее утверждения в Ко-
митете государственного регулирования
тарифов Саратовской области.

Лот №2
Предмет аукциона: Право на заклю-

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, располо-
женный в границах городских поселе-
ний, по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Транспортная, д.5.

Местоположение: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Транспортная, д.5.

Площадь: 1951 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас-

тка: 64:40:030101:262.
Права на земельный участок, ограни-

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: обслу-

живание автотранспорта.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Цель использования: обслуживание

автотранспорта.
Срок аренды земельного участка: 3

года.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 90 100,00 (девяносто тысяч
сто) рублей 00 копеек - годовой размер
арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 2 703,00 (две
тысячи семьсот три) рубля 00 копеек -
три процента начальной цены предмета
аукциона - годового размера арендной
платы.

Размер задатка: составляет 90 100,00
00 (девяносто тысяч сто) рублей 00 ко-
пеек - 100% начальной цены предмета
аукциона - годового размера арендной
платы.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства: В соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки
муниципального образования город Ба-

лаково Балаковского муниципального
района Саратовской области, утверж-
денными решением Совета МО г. Бала-
ково от 23.09.2011г. № 311 (с изменения-
ми), земельный участок расположен в
территориальной зоне П4-П5 (зона
предприятий 4-5 класса опасности), в
которой для объектов промышленной
застройки (в том числе и для объектов
по обслуживанию автотранспорта).

Минимальные отступы от границ зе-
мельных участков - 1 м, от строений и
сооружений - 6м, предельное количество
этажей или предельная высота зданий,
строений, сооружений - максимально 1
этаж.

В соответствии с принятыми норма-
тивами градостроительного проектиро-
вания в МО г. Балаково процент застрой-
ки земельного участка должен состав-
лять не более 60%.

Границы земельного участка: внесены
в единый государственный реестр не-
движимости.

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

1. Технические условия на электро-
снабжение, предоставленные ОАО "Об-
лкоммунэнерго" в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Транспортная, д.5, кадастровый номер
64:40:030101:262.

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

Размер платы за технологическое при-
соединение энергопринимающих уст-
ройств максимальной мощностью свы-
ше 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присо-
единения мощности) рассчитан в соот-
ветствии с Постановлением Комитета
Государственного регулирования тари-
фов Саратовской области № 71/7 от
27.12.2017 г.

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад-
ресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Транспортная, д.5, кадастровый но-
мер 64:40:030101:262, необходимо зак-
лючение договора заявителем на техно-
логическое присоединение к электричес-
ким сетям ОАО "Облкоммунэнерго".

Заявку на технологическое присоеди-
нение необходимо подать в филиале
ОАО "Облкоммунэнерго" - "Балаковские
городские электрические сети" и вы-
полнить положения, предусмотренные п.

7 и п. 10 Правил технологического при-
соединения энергопринимающих уст-
ройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным ли-
цам, к электрическим сетям, утвержден-
ным постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 г. № 861 (с изменени-
ями).

2. Технические условия на присоеди-
нение к системам коммунального водо-
снабжения и канализации, предостав-
ленные МУП "Балаково-Водоканал", в
отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Транспортная, д.5,
кадастровый номер 64:40:030101:262.

Сетей находящихся на балансе МУП
"Балаково-Водоканал" нет.

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

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

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре-
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об-
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Транспортная,
д.5, кадастровый номер
64:40:030101:262.

Согласование наличия газопровода на
данном участке будет выполнено после
предоставления заявителем топографи-
ческой карты участка в масштабе 1:500.

Для подготовки технических условий
и определения платы за подключение
необходимо предоставить документы, в
соответствии с Правилами подключения
(технологического присоединения)
объектов капитального строительства к
сетям газораспределения, (утв. Поста-
новлением Правительства РФ от 30 де-
кабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставлен-
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз-
можности подключения объекта капи-
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са-
ратовская область, г. Балаково, ул. Транс-
портная, д.5, кадастровый номер
64:40:030101:262.

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

Для предоставления технических ус-
ловий или информации о плате за под-
ключение победителю аукциона победи-
телю аукциона необходимо предоставить
в Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс"
информацию:

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

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

Информация о плате за подключение
к сетям инженерно-технического обес-
печения для объекта капитального стро-
ительства, находящегося на вышеуказан-
ном земельном участке, может быть пре-
доставлена после ее утверждения в Ко-
митете государственного регулирования
тарифов Саратовской области.

Лот №3
Предмет аукциона: Право на заклю-

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, по адресу:
Саратовская область, Балаковский рай-
он, Быково-Отрогское муниципальное
образование, с. Еланка, ул. Пролетарс-
кая, 22.

Местоположение: Саратовская об-
ласть, Балаковский район, Быково-От-
рогское муниципальное образование, с.
Еланка, ул. Пролетарская, 22.

Площадь: 1500 кв.м
Кадастровый номер земельного учас-

тка: 64:05:140202:217
Права на земельный участок, ограни-

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: для ин-

дивидуального жилищного строитель-
ства.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Цель использования: для индивиду-
ального жилищного строительства.

Особые отметки: Земельный участок
образован из земель или земельного
участка, государственная собственность
на которые не разграничена, Админист-
рация Балаковского муниципального
района Саратовской области, уполномо-
чена в соответствии с Федеральным за-
коном от 25.10.2001 №137-ФЗ "О введе-
нии в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации" на распоряжение
таким земельным участком. Срок снятия
земельного участка с государственного
кадастрового учета в случае, предусмот-
ренном частью 15 статьи 41 Федераль-
ного закона от 13.07.2015 №218-ФЗ "О
государственной регистрации недви-
жимости" (пять лет со дня государствен-
ного кадастрового учета земельного уча-
стка).

Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 21 956 (двадцать одна тыся-
ча девятьсот пятьдесят шесть) рублей -
годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 658,68 (ше-
стьсот пятьдесят восемь) рублей 68 ко-
пеек - три процента начальной цены
предмета аукциона - годового размера
арендной платы.

Размер задатка: составляет 21 956
(двадцать одна тысяча девятьсот пять-
десят шесть) рублей  - 100% начальной
цены предмета аукциона - годового раз-
мера арендной платы.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства:

В соответствии с решением Совета
Быково-Отрогского муниципального об-
разования Балаковского муниципально-
го района Саратовской области от 27
декабря 2016 года № 208 "Об утвержде-
нии Правил землепользования и заст-
ройки Быково-Отрогского образования",
земельный участок расположен в терри-
ториальной зоне Ж-1/11 "Зона индиви-
дуальной усадебной жилой и блокиро-
ванной жилой застройки". Вид исполь-
зования "для индивидуального жилищ-
ного строительства" относится к основ-

ным видам разрешенного использова-
ния в данной зоне.

Для зоны Ж-1/11 установлены ограни-
чения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строитель-
ства, применяемые для охранных зон
линий электропередач и охранных зон
инженерных сетей.

Минимальные отступы зданий, стро-
ений, сооружений от границ земельных
участков: в случаях примыкания к сосед-
ним зданиям (при обязательном нали-
чии брандмауэрных стен) от жилого
дома - 0 м. В иных случаях от жилого
дома - 3 м, от хозяйственных и прочих
строений - 1 м, открытой стоянки - 1 м,
отдельно стоящего гаража - 1 м.

Максимальное количество этажей
зданий - 3; максимальная высота зда-
ний от уровня земли до верха плоской
кровли - 12 м, до верха скатной кровли -
13,8 м.

Максимальный коэффициент заст-
ройки в границах земельного участка
составляет 0,8.

Границы земельного участка: внесены
в единый государственный реестр не-
движимости.

На земельном участке находится стро-
ительный мусор.

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

1. Технические условия на электро-
снабжение, предоставленные ПАО
"МРСК Волги" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу:  Са-
ратовская область, Балаковский район,
Быково-Отрогское муниципальное обра-
зование, с. Еланка, ул. Пролетарская, 22,
площадью 1500 кв.м, кадастровый номер
64:05:140202:217.

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

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

2. Технические условия на присоеди-
нение к системам коммунального водо-
снабжения и канализации, предостав-
ленные МУП "Балаково-Водоканал", в
отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Саратовская об-
ласть, Балаковский район, Быково-От-
рогское муниципальное образование, с.
Еланка, ул. Пролетарская, 22, площадью
1500 кв.м, кадастровый номер
64:05:140202:217.

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

Технические условия будут выданы
после определения владельца данного
участка согласно "Правил определения

и предоставления технических условий
подключения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения" утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 13
февраля 2006г. №83 (редакция от 23 ав-
густа 2014 года).

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

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре-
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об-
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, Балаковский район, Быково-
Отрогское муниципальное образование,
с. Еланка, ул. Пролетарская, 22, площа-
дью 1500 кв.м, кадастровый номер
64:05:140202:217.

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

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

4. Технические условия, предоставлен-
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз-
можности подключения объекта капи-
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са-
ратовская область, Балаковский район,
Быково-Отрогское муниципальное обра-
зование, с. Еланка, ул. Пролетарская, 22,
площадью 1500 кв.м, кадастровый номер
64:05:140202:217, объект находится вне
зоны действия радиуса эффективного
теплоснабжения Балаковской ТЭЦ-4
Филиала "Саратовский ПАО "Т Плюс".

Лот №4
Предмет аукциона: Право на заклю-

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, про-
езд Безымянный, д. 9.

Местоположение: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, проезд Безымянный,
д. 9.

Площадь: 3 011 кв.м
Кадастровый номер земельного учас-

тка: 64:40:030103:180.
Права на земельный участок, ограни-

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

пунктов.
Цель использования: строительство

склада.
Срок аренды земельного участка: 3

года.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 243 000 (двести сорок три
тысячи) рублей - годовой размер арен-
дной платы.

Шаг аукциона: составляет 7 290 (семь
тысяч двести девяносто) рублей - три
процента начальной цены предмета аук-
циона - годового размера арендной пла-
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ты.

Размер задатка: составляет 243 000
(двести сорок три тысячи) рублей - 100%
начальной цены предмета аукциона -
годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства: В соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки
муниципального образования город Ба-
лаково Балаковского муниципального
района Саратовской области, утверж-
денными решением Совета МО г. Бала-
ково от 23.09.2011г. № 311 (с изменения-
ми), земельный участок относится к тер-
риториальной зоне П4-П5 "Зона пред-
приятий IV-V класса опасности". Вид
разрешенного использования "объекты
придорожного сервиса" относится к ос-
новным видам разрешенного использо-
вания в данной зоне.

Минимальные отступы от границ зе-
мельных участков:

1) от лицевой стороны границы участ-
ка (от красной линии):

- кратно 3 м;
- по сложившейся линии застройки;
- по красной линии
- на участках для нежилой застройки

определяется градостроительными нор-
мативами.

2) от других границ участка: в соот-
ветствии с техническими регламентами
(нормами и правилами), нормативами,
иными нормативными правовыми акта-
ми и проектной документацией.

Предельное количество этажей или
предельная высота зданий, строений,
сооружений - максимально 1 этаж.

В соответствии с принятыми норма-
тивами градостроительного проектиро-
вания в МО г. Балаково предельный (мак-
симальный) процент застройки состав-
ляет 60%.

Границы земельного участка: внесены
в единый государственный реестр не-
движимости.

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

1. Технические условия на электро-
снабжение, предоставленные ОАО "Об-
лкоммунэнерго" в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, про-
езд Безымянный, д. 9, кадастровый но-
мер 64:40:030103:180.

В соответствии с п. 11 Правил техно-
логического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым органи-
зациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 27 декабря 2004
года № 861 (с изменениями), размер
платы за технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превыша-
ющей 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), устанавли-
вается исходя из стоимости мероприя-
тий по технологическому присоедине-
нию в размере 549 рублей 88 копеек при
условии, что расстояние от границ уча-
стка заявителя до объектов электросе-
тевого хозяйства необходимого заяви-
телю класса напряжения сетевой орга-
низации, в которую подана заявка, со-
ставляет не более 300 метров в городах

и поселках городского типа и не более
500 метров в сельской местности.

Размер платы за технологическое при-
соединение энергопринимающих уст-
ройств максимальной мощностью свы-
ше 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присо-
единения мощности) рассчитан в соот-
ветствии с Постановлением Комитета
Государственного регулирования тари-
фов Саратовской области № 80/3 от
30.12.2016 г.

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад-
ресу: проезд Безымянный, д. 9, кадаст-
ровый номер 64:40:030103:180, необхо-
димо заключение договора заявителем
на технологическое присоединение к
электрическим сетям ОАО "Облкомму-
нэнерго".

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

2. Технические условия на присоеди-
нение к системам коммунального водо-
снабжения и канализации, предостав-
ленные МУП "Балаково-Водоканал", в
отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, проезд Безымянный,
д. 9, кадастровый номер
64:40:030103:180.

Сетей находящихся на балансе МУП
"Балаково-Водоканал" нет.

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

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

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре-
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об-
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, проезд Безымян-
ный, д. 9, кадастровый номер
64:40:030103:180.

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

- для подготовки технических условий
и определения платы за подключение
Заявителю необходимо предоставить
документы в соответствии с Правилами
подключения (технологического присо-
единения) объектов капитального стро-

ительства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства РФ
от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставлен-
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз-
можности подключения объекта капи-
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са-
ратовская область, г. Балаково, проезд
Безымянный, д. 9, кадастровый номер
64:40:030103:180.

Земельный участок находится вне
зоны действия радиуса эффективного
теплоснабжения Балаковская ТЭЦ-4
Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс".

Лот №5
Предмет аукциона: Право на заклю-

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Промышленная.

Местоположение: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Промышленная.

Площадь: 4 557 кв.м
Кадастровый номер земельного учас-

тка: 64:40:041602:567.
Права на земельный участок, ограни-

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: произ-

водственная деятельность (склады).
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Цель использования: размещение про-

изводственно-складских зданий.
Срок аренды земельного участка: 3

года.
Особые отметки: Для данного земель-

ного участка обеспечен доступ посред-
ством земельного участка (земельных
участков) с кадастровым номером (ка-
дастровыми номерами)
64:40:041602:240.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 320 000 (триста двадцать
тысяч) рублей - годовой размер аренд-
ной платы.

Шаг аукциона: составляет 9 600 (де-
вять тысяч шестьсот) рублей - три про-
цента начальной цены предмета аукци-
она - годового размера арендной пла-
ты.

Размер задатка: составляет 320 000
(триста двадцать тысяч) рублей - 100%
начальной цены предмета аукциона -
годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства: В соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки
муниципального образования город Ба-
лаково Балаковского муниципального
района Саратовской области, утверж-
денными решением Совета МО г. Бала-
ково от 23.09.2011г. № 311 (с изменения-
ми), земельный участок относится к тер-
риториальной зоне П4-П5 "Зона пред-
приятий IV-V класса опасности". Вид
разрешенного использования "объекты
придорожного сервиса" относится к ос-
новным видам разрешенного использо-
вания в данной зоне.

Минимальные отступы от границ зе-
мельных участков:

1) от лицевой стороны границы участ-
ка (от красной линии):

- кратно 3 м;
- по сложившейся линии застройки;
- по красной линии
- на участках для нежилой застройки

определяется градостроительными нор-
мативами.

2) от других границ участка: в соот-
ветствии с техническими регламентами
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(нормами и правилами), нормативами,
иными нормативными правовыми акта-
ми и проектной документацией.

Предельное количество этажей или
предельная высота зданий, строений,
сооружений - максимально 1 этаж.

В соответствии с принятыми норма-
тивами градостроительного проектиро-
вания в МО г. Балаково предельный (мак-
симальный) процент застройки состав-
ляет 60%.

Границы земельного участка: внесены
в единый государственный реестр не-
движимости.

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

1. Технические условия на электро-
снабжение, предоставленные ОАО "Об-
лкоммунэнерго" в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Промышленная, кадастровый номер
64:40:041602:567.

В соответствии с п. 11 Правил техно-
логического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым органи-
зациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 27 декабря 2004
года № 861 (с изменениями), размер
платы за технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превыша-
ющей 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), устанавли-
вается исходя из стоимости мероприя-
тий по технологическому присоедине-
нию в размере 549 рублей 88 копеек при
условии, что расстояние от границ уча-
стка заявителя до объектов электросе-
тевого хозяйства необходимого заяви-
телю класса напряжения сетевой орга-
низации, в которую подана заявка, со-
ставляет не более 300 метров в городах
и поселках городского типа и не более
500 метров в сельской местности.

Размер платы за технологическое при-
соединение энергопринимающих уст-
ройств максимальной мощностью свы-
ше 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присо-
единения мощности) рассчитан в соот-
ветствии с Постановлением Комитета
Государственного регулирования тари-
фов Саратовской области № 71/7 от
27.12.2017 г.

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад-
ресу: ул. Промышленная, кадастровый
номер 64:40:041602:567 необходимо зак-
лючение договора заявителем на техно-
логическое присоединение к электричес-
ким сетям ОАО "Облкоммунэнерго".

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

2. Технические условия на присоеди-
нение к системам коммунального водо-
снабжения и канализации, предостав-
ленные МУП "Балаково-Водоканал", в
отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Промышленная,
кадастровый номер 64:40:041602:567.

Сетей находящихся на балансе МУП
"Балаково-Водоканал" нет.

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

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

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре-
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об-
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Промышленная,
кадастровый номер 64:40:041602:567.

- на данном земельном участке нахо-
дится действующий надземный газо-
провод высокого давления диаметром
57, владелец газопровода: ООО "Элион-
Парк". На указанный газопровод распро-
страняются действия "Правил охраны
газораспределительных сетей", утвер-
жденных постановлением Правитель-
ства РФ от 20.11.2000 г. № 878.

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

4. Технические условия, предоставлен-
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз-
можности подключения объекта капи-
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са-
ратовская область, г. Балаково, ул. Про-
мышленная, кадастровый номер
64:40:041602:567.

Земельный участок находится вне
зоны действия радиуса эффективного
теплоснабжения Балаковская ТЭЦ-4
Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс".

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

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только

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

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

Заявитель не допускается к участию в
аукционе в следующих случаях:

- непредставление необходимых для
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукцио-
не;

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

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

Дата и время начала и окончания при-
ема заявок на участие в аукционе: Сара-
товская область, г. Балаково, ул. Трнавс-
кая, д. 12, Комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района, 1-
й этаж, каб. № 115, тел. 32-33-74, прием
заявок и документов осуществляется по
рабочим дням                       с 24 августа 2018
года по 24 сентября 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 заяв-
ки.  Документы могут быть представле-
ны заявителем непосредственно в Ко-
митет (Саратовская область, г. Балако-
во, ул. Трнавская, 12, каб. 115).

Дата рассмотрения заявок 26 сентяб-
ря 2018 года.

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

Банковские реквизиты счета для пе-
речисления задатка:

Для участия в торгах претендент вно-
сит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора
торгов:  - Получатель:

 ИНН 6439071023, КПП 643901001, Ко-
митет финансов администрации БМР
(КМСЗР АБМР, л/с 113020015), р/с
№40302810022025630222; Банк Получа-
теля Отделение Саратов, БИК 046311001.

Возврат задатка участникам аукциона:
Организатор аукциона обязан возвра-

тить заявителю внесенный им задаток в
течение трех рабочих дней со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Другие документы, прикладываемые
(по усмотрению заявителя ):

- опись представленных документов;
- выписка из единого государствен-

ного реестра юридических лиц - для
юридических лиц, выписка из единого
государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей - для индиви-
дуальных предпринимателей и кресть-

янских (фермерских) хозяйств;
- юридическое лицо может дополни-

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

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

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

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

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

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

Результаты аукциона оформляются
протоколом, который составляет органи-

затор аукциона. Протокол о результатах
аукциона составляется в двух экземпля-
рах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, а второй остается у
организатора аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

И.о.председателя комитета
Ю.В. Макарова

Приложение № 1 к извещению о про-
ведении аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муници-

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

Заявка на дчастие в адкционе
по продаже права на заключение до-

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

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

именуемый далее Претендент, в лице
___________________________________________________________________________________________________________

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

____________, принимая решение об уча-
стии в аукционе по продаже права на
заключение договора аренды земельно-
го участка, общей площадью
____________________ кв.м., кадастровым
номером _______________________, распо-
ложенного по адресу: _____________
__________________________________________________________________________________________________________.

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

Адрес, телефон, банковские реквизи-
ты Претендента:

___________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20____ года

М.П.
________________________________________
Подпись Претендента (его полномоч-

ного представителя)

Заявка принята организатором аукци-
она

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

Регистрационный № ________________
________________________________________

Подпись уполномоченного лица орга-
низатора аукциона

Приложение № 2 к извещению о про-
ведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково

                         "___"
____________ 20__ года

Комитет по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельными
ресурсами   администрации Балаковс-
кого муниципального района Саратовс-
кой области в лице председателя
______________________, действующего на
основании ______________, именуемый в
дальнейшем "Арендодатель", и
_______________, именуем__ в дальнейшем
"Арендатор", на основании протокола об
итогах аукциона от "___" ______________
______ года заключили настоящий дого-
вор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а

Арендатор принимает в аренду земель-
ный участок из земель
_________________________ с кадастровым
номером 64:__:__ __ __:__, расположенный
по адресу: _______________________________
(далее - Участок), с разрешенным  ис-
пользованием ____________________ в гра-
ницах, указанных в кадастровом паспор-
те земельного участка, прилагаемом к
настоящему Договору,  площадью ________
(_______________________) кв. м

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

допровод -
Связь -    Канализация

-    электроэнергия -
Б) природные и историко-культур-

ные памятники -
В) общераспространенные полез-

ные ископаемые, торф, песок, глина
-

Г) зеленые насаждения и древесная
растительность на площади -

Д) зона городской жилой застрой-
ки -

Е) зона природоохранного, оздоро-
вительного рекреационного назначения
-

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

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

1.4. Ограничения, обременения в ис-
пользовании земельного участка - в со-
ответствии с извещением о проведении
аукциона по продаже права на заключе-
ние договора аренды на земельные уча-
стки.

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

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

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

3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ
ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

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

3.2. Расчет суммы арендной платы по
настоящему Договору направляется
Арендодателем в адрес Арендатора в

течение 5 дней с момента подписания
договора аренды Участка.

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

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

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

3.6. Сумма излишне уплаченной арен-
дной платы подлежит зачету в счет пред-
стоящих платежей Арендатора по этому
или иным договорам аренды, погаше-
ния недоимки по иным договорам арен-
ды, задолженности по пеням в пределах
одного кода бюджетной классификации
и кода ОКТМО либо возврату Арендато-
ру.

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

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

4.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДО-
ДАТЕЛЯ

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать уплаты арендной пла-

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

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

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

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

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

4.1.6. Расторгнуть договор в односто-
роннем порядке в связи с существенным
нарушением условий договора, а также в
порядке и на основаниях, предусмотрен-
ных действующим законодательством.

4.2. Арендодатель обязан:



4.2.1. Выполнять в полном объеме все
условия Договора.

4.2.2. В десятидневный срок уведо-
мить Арендатора об изменении номе-
ров счетов для перечисления арендной
платы, указанных в п. 3.3. Договора.

5.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДА-
ТОРА

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

ствии с целью и условиями его предос-
тавления.

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

условия Договора.
5.2.2. Использовать Участок в соответ-

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

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

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

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

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

5.2.7. Сохранять межевые, геодезичес-
кие и другие специальные знаки, уста-
новленные на Участке в соответствии с
законодательством.

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

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

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

5.4. В случае, если земельный участок
полностью или частично расположен в
охранной зоне, установленной в отноше-
нии линейного объекта, Арендатор дол-
жен обеспечить допуск представителей
собственника линейного объекта или
представителей организации, осуще-
ствляющей эксплуатацию линейного
объекта, к данному объекту в целях обес-
печения его безопасности.

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

ты в установленный Договором срок
Арендатор уплачивает Арендодателю
пени в размере ключевой ставки Банка
России, действующей на момент подпи-
сания настоящего Договора, деленной на
количество календарных дней в году, за
каждый день просрочки. Пени перечис-
ляются в порядке, предусмотренном п.
3.3. Договора, с обязательным указани-
ем вида платежа.

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

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

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

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

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

7.3. При прекращении Договора Арен-

датор обязан вернуть Арендодателю
Участок в надлежащем состоянии. В слу-
чае невыполнения указанного условия
все улучшения земельного участка пе-
реходят в собственность Арендодателя
на условиях, определяемых соглашени-
ем сторон.

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

8.   РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРО-
ВАНИЕ СПОРОВ

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

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

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

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

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

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

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

__________________________________
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Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Егорушиной О.В. (г. Балаково, ул.

Степная, 48/1, офис 6, egorushina@mail.ru, тел. 8-927-135-49-
92, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 5720) в отношении
земельного участка кадастровым номером 64:05:000000:40,
расположенного по адресу: Саратовская обл., р-н Балаковс-
кий, Еланское МО (СПК "Плеханы"), выполняются кадастро-
вые работы по выделу земельного участка в счет 3/498 зе-
мельных долей. Заказчиком кадастровых работ является:
Подгорнов С.В. (Саратовская область, Балаковский район, с.
Плеханы, ул. Новая, д.2/2, 8-906-303-35-02).

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степ-
ная, 48/1, офис 6. Возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельных участков принимаются по
адресам: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная,
48/1, офис 6, а также: г. Саратов, ул. Вишневый проезд, д. 2
(ФГБУ ФКП Росреестра по Саратовской области) в течение
30 дней с момента опубликования данного извещения. При
проведении согласования проектов межевания земельных
участков при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.


