
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО ТУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 9д (4290), 28 февраля 2019 г.,  ЧЕТВЕРГ
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ,

ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ,  РАЗМЕЩАЮЩИХ ПЛАТНУЮ

ИНФОРМАЦИЮ В ГАЗЕТЕ
"БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ":

стоимость платной информации
в день сдачи номера в печать

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

в соответствии с утвержденным
прейскурантом увеличивается

в два раза.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  19 февраля 2019  №      553  г. Балаково

О внесении изменений в постановление администра-
ции Балаковского муниципального района от 21 ноября
2018 года № 4329

В целях повышения благоустройства муниципального об-
разования город Балаково и создания комлортных террито-
рий современной городской среды, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", постановлением Правительства РФ от
10.02.2017г. № 169 "Об утверждении правил предоставления и
распределения субсидий из ледерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных программ лормирования современной городс-
кой среды", приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации

от 6 апреля 2017 года № 691/пр "Об утверждении методи-
ческих рекомендаций

по подготовке государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации

и муниципальных программ лормирования современной
городской среды

в рамках реализации приоритетного проекта "Формирова-
ние комлортной городской среды" на 2018-2022 годы", поста-

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  19 февраля 2019  №      554
                                                             г. Балаково

О внесении изменений в постановление админист-
рации Балаковского муниципального района от 21 но-
ября 2018 года № 4330

В целях повышения благоустройства муниципального об-
разования город Балаково и создания комлортных террито-
рий современной городской среды, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Постановлением Правительства РФ от
10.02.2017г. № 169 "Об утверждении правил предоставления
и распределения субсидий из ледерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на поддержку го-
сударственных программ субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ лормирования современной го-
родской среды", приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

от 6 апреля 2017 года № 691/пр "Об утверждении методи-
ческих рекомендаций по подготовке государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ лормирования современной городской среды в
рамках реализации приоритетного проекта "Формирование
комлортной городской среды" на 2018-2022 годы", Поста-

новлением Правительства Саратовской области от 30 августа
2017 года № 449-П "О государственной программе Саратовс-
кой области "Формирование комлортной городской среды
на 2018-2022 годы", администрация Балаковского муниципаль-
ного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба-
лаковского муниципального района от 21 ноября 2018 года №
4329 "Об утверждении Порядка и сроков представления, рас-
смотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о
включении дворовых территорий в муниципальную програм-
му "Формирование комлортной городской среды на терри-
тории муниципального образования город Балаково на 2018-
2022 годы":

- в приложении № 1 в п.3 раздела 2 слова: "Срок подачи
заявок до 30 ноября 2018 года" - исключить, читать: "Срок
подачи заявок до 28 левраля 2019 года".

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

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

новлением Правительства Саратовской области от 30 авгус-
та 2017 года № 449-П "О государственной программе Сара-
товской области "Формирование комлортной городской
среды на 2018-2022 годы", администрация Балаковского му-
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации Ба-
лаковского муниципального района от 21 ноября 2018 года
№ 4330 "Об утверждении Порядка и сроков представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц
о включении в муниципальную программу "Формирование
комлортной городской среды на территории муниципаль-
ного образования город Балаково на 2018-2022 годы" обще-
ственной территории, подлежащей благоустройству":

- в приложении № 1 в п.3 раздела 2 слова: "Срок подачи
заявок до 30 ноября 2018 года." - исключить, читать: "Срок
подачи заявок до 28 левраля 2019 года.".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организаци-
ями, этническими и конлессиональными сообществами ад-
министрации Балаковского муниципального района (Греш-
нова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в пери-
одическом печатном издании газете "Балаковские вести" и
разместить на сайте администрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муници-
пального района по строительству и развитию ЖКХ П.С.Ка-
натова.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  21 февраля 2019
№      582  г. Балаково

О внесении изменений в
постановление админист-
рации Балаковского муни-
ципального района от 20
декабря 2013 года № 5040

В соответствии со статьей
179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, поста-
новлением администрации
Балаковского муниципально-
го района от 18.12.2013г. №
4952 "Об утверждении Поло-
жения о порядке принятия
решений о разработке муни-
ципальных программ на тер-
ритории муниципального об-
разования город Балаково и
Балаковского муниципально-
го района (с изменениями),
их лормирования и реализа-
ции, проведения оценки эл-
лективности реализации му-
ниципальных программ на
территории муниципального
образования город Балаково
и Балаковского муниципаль-
ного района", администрация
Балаковского муниципально-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в по-
становление администрации
Балаковского муниципально-
го района от 20 декабря 2013
года № 5040 "Об утвержде-
нии муниципальной програм-
мы "Муниципальная соб-
ственность в границах муни-
ципального образования го-
род Балаково":

- муниципальную програм-
му "Муниципальная собствен-
ность в границах муниципаль-
ного образования город Бала-
ково" читать в новой редакции
согласно приложению.

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

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
Полностью с приложением

к постановлению можно озна-
комиться на офицальном
сайте администрации БМР
admbal.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  21 февраля 2019  №  584
г. Балаково

О внесении изменений в постановление
администрации Балаковского муници-
пального района от 6 ноября 2014 года
№ 5370

В соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, постановле-
нием администрации Балаковского муници-
пального района от 18 декабря 2013 года №
4952 "Об утверждении Положения о порядке
принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ на территории муниципально-
го образования город Балаково и Балаковс-
кого муниципального района, их лормирова-
ния и реализации, проведения оценки эллек-
тивности реализации муниципальных про-
грамм на территории муниципального обра-
зования город Балаково и Балаковского му-
ниципального района" (с изменениями), из-
менениями объема бюджетных ассигнований
на линансовое обеспечение реализации му-
ниципальной программы, администрация Ба-

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  22 февраля 2019  №  593
г. Балаково

О внесении изменений в постановление
администрации Балаковского муници-
пального района от 09 апреля 2015 года
№ 1822

Руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131 - ФЗ

"Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции", Уставами муниципального образования
город Балаково

и Балаковского муниципального района,
Положением об администрации Балаковско-
го муниципального района, администрация
Балаковского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление ад-
министрации Балаковского муниципального
района от 09 апреля 2015 года № 1822 "Об
определении перечня должностных лиц орга-
нов местного самоуправления Балаковского
муниципального района, уполномоченных со-
ставлять протоколы

об административных правонарушениях":
- приложение № 1 читать в новой редакции

согласно приложению.
2. Отделу по работе со СМИ, общественны-

ми организациями, этническими и конлес-
сиональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района обес-
печить опубликование постановления в пери-
одическом печатном издании газете "Бала-
ковские вести" и разместить на сайте адми-
нистрации Балаковского муниципального

лаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление ад-

министрации Балаковского муниципального
района от 6 ноября 2014 года № 5370 "Об ут-
верждении муниципальной программы "Му-
ниципальная собственность Балаковского му-
ниципального района":

- муниципальную программу "Муниципаль-
ная собственность Балаковского муниципаль-
ного района" читать в новой редакции соглас-
но приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественны-
ми организациями, этническими и конлес-
сиональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района (Греш-
нова Н.Н.) обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном издании
газете "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы админист-
рации Балаковского муниципального района
по экономическому развитию и управлению
муниципальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального
района А.А.Соловьев

Полностью с приложением к постановле-
нию можно ознакомиться на офицальном

сайте администрации БМР admbal.ru.

района www.admbal.ru.
4. Контроль за исполнением постановления

возложить на заместителя главы админист-
рации Балаковского муниципального района,
руководителя аппарата П.Б.Гречухина.

Глава Балаковского муниципального
района А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администра-
ции  Балаковского муниципального  района

Перечень
должностных лиц органов местного

самоуправления Балаковского муници-
пального района, уполномоченных

составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмот-
ренных частью 1 статьи 19.4, частью 1

статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5,
статьей 19.7 Кодекса Российской
Федерации об административных

правонарушениях, при осуществлении
муниципального контроля

Фамилия, имя, отчество Замещаемая дол-
жность

Москалев Сергей Федорович - заведующий
сектором муниципального земельного контро-
ля контрольного управления администрации
Балаковского муниципального района;

Желудкова Ирина Анатольевна - главный
специалист сектора муниципального земель-
ного контроля контрольного управления адми-
нистрации Балаковского муниципального
района;

Ксеналонтов Михаил Валерьевич  - заве-
дующий сектором муниципального жилищ-
ного контроля контрольного управления ад-
министрации Балаковского муниципального
района.

Начальник контрольного управления
администрации БМР  С.Т. Ступак
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  22 февраля 2019  №   607
                                                            г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные услуги по иной прино-
сящей доход деятельности, оказываемые Муниципальным
автономным учреждением "Спортивная школа олимпийско-
го резерва "Балаково" в спортивном комплексе "Молодеж-
ный"

В соответствии с решением Собрания Балаковского муниципаль-
ного района от 26.07.2011г. № 107 "Об утверждении Положения "О
порядке лормирования и утверждения тарилов на услуги (работы)
муниципальных унитарных предприятий и учреждений Балаковс-
кого муниципального района", Уставом Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области, администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарилы на платные услуги по иной приносящей до-
ход деятельности, оказываемые Муниципальным автономным уч-
реждением "Спортивная школа олимпийского резерва "Балаково"
в спортивном комплексе "Молодежный", согласно приложению.

2. Директору учреждения Молошину Е.В. после утверждения та-
рилов на платные услуги направить письменную инлормацию об
утвержденных тарилах в течение пяти рабочих дней в Собрание
Балаковского муниципального района.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями,
этническими и конлессиональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района (Н.Н.Грешнова) обеспечить
опубликование постановления в периодическом печатном издании
газете "Балаковские вести" и разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замес-
тителя главы администрации Балаковского муниципального райо-
на по социальным вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
по иной приносящей доход деятельности,

оказываемые Муниципальным автономным учреждением
"Спортивная школа олимпийского резерва "Балаково"

в спортивном комплексе "Молодежный"

Извещение о проведении эл.торгов в форме по-
вторного публичного предложения  по продаже
имущества должника ООО "БАЛКОТРАНС"

Организатор торгов - АО "ЮФ "Доктор права" (ИНН
6658399089, ОГРН 1116658025538, адрес: 620041, г.Екатерин-
бург, ул.Маяковского, д.25а, ол.503, т.89920164572, Email:
doctorprava@bk.ru), действующий по поручению конкурсно-
го управляющего Адушкина Ю.А. (ИНН 644919817503, СНИЛС
№134-518-46253), члена ПАУ ЦФО (ИНН 7705431418, адрес:
109316, г.Москва, Остаповский проезд, д.3, стр.6, ол.201, 208),
действующий на основании определения Арбитражного
суда Саратовской обл. от 03.02.2016г. по делу №А57-25005/
2014, сообщает о проведении открытых эл.торгов, которые
пройдут на Уральской Электронной Торговой Площадке в
сети интернет по адресу www.etpu.ru, по продаже имуще-
ства должника ООО "БАЛКОТРАНС" (ИНН 6439060374, ОГРН
1056403954860; адрес: 413801, Саратовская обл., Балаковс-
кий р-н, с.Натальино, ул.Придорожная, д.39/1) в лорме по-
вторного публичного предложения: Лот №1 "1-Здание скла-
да масляных красок и химикатов, назначение нежилое, 1-
этажный, площадью 279 кв.м., литер Б, расположенное по
адресу: Саратовская обл., Балаковский р-н, с.Натальино, ул-
.Придорожная, д.39/1, кадастровый №63-01/05-19-972; 2-
Зем.участок, разрешенное использование: под промышлен-
ные объекты, площадь 1 60кв.м., адрес: Саратовская обл.,
Балаковский р-н, с.Натальино, ул.Придорожная, д.39/1, ка-
дастровый №64:05:020104:91; 3-Здание ремонтно-механи-
ческих мастерских, площадь 1029,1кв.м., адрес: Саратовс-
кая обл., Балаковский р-н, с.Натальино, условный №63-01/
05-9-613; 4-Двухэтажное здание производственно-лабора-
торного корпуса, площадь 602,7кв.м., адрес: Саратовская
обл., Балаковский р-н, с.Натальино, условный №63-01/05-9-
611; 5-Зем.участок, разрешенное использование: под про-
мышленные объекты, площадь 2817кв.м., адрес объекта: Са-
ратовская обл., Балаковский р-н, с.Натальино, кадастровый
№64:05:020104:0082; 6-Зем.участок, разрешенное использо-
вание: под промышленные объекты, площадь 10731кв.м.,
адрес: Саратовская обл., Балаковский р-н, с.Натальино, ка-
дастровый №64:05:020104:0083", нач.цена 28 943 100 руб.
Имущество находится в залоге у ООО КБ "Юниаструмбанк".
Дата начала приема заявок на участие в торгах с 00-00ч.
04.03.2019г. (здесь и далее время ЭТП), дата окончания
приема заявок 00-00ч. 08.04.2019г. Цена последователь-
но снижается каждые 7 календарных дней на 5%, мини-
мальная цена продажи 23 154 480 руб. Задаток для учас-
тия в торгах 20% от цены лота на соответствующем интер-
вале и должен поступить на момент составления протокола
на счет Организатора торгов по следующим реквизитам:
р/с 40702810300000000013 в ООО КБ "Кольцо Ура-
ла" г.Екатеринбург, БИК 046577768, к/с
30101810500000000768. Ознакомление с порядком, сро-
ками и условиями продажи имущества, осуществляется в
рабочие дни по предварительной записи по тел.:
89272773534. Заявка должна содержать: наименование,
организационно-правовая лорма, место нахождения, по-
чтовый адрес заявителя (для юр.лица); ламилия, имя, от-
чество, паспортные данные, сведения о месте жительства
заявителя (для лиз.лица); номер контактного телелона, ад-
рес электронной почты заявителя. Заявка на участие в тор-
гах должна содержать также сведения о наличии или об
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к
должнику, кредиторам, внешнему управляющему и о харак-
тере этой заинтересованности, сведения об участии в капи-
тале заявителя внешнего управляющего, а также СРО ар-
битражных управляющих, членом или руководителем кото-
рой является внешний управляющий. Победителем откры-
тых торгов по продаже имущества должника посредством
публичного предложения признается участник торгов, кото-
рый представил в установленный срок заявку на участие в
торгах, содержащую максимальную цену за имущество дол-
жника, которая не ниже начальной цены продажи имуще-
ства должника, установленной для определенного периода
проведения торгов. В случае если несколько заявок содер-
жат равные предложения о цене имущества должника, то
право приобретения имущества должника принадлежит уча-
стнику торгов, который в установленный срок первым пред-
ставил заявку. Договор купли-продажи заключается с побе-
дителем торгов в течение 5 дней с момента получения побе-
дителем предложения о заключении договора, при уклоне-
нии от подписания внесенный задаток не возвращается. По-
купатель производит оплату за вычетом суммы внесенного
задатка в течение 30 рабочих дней с даты заключения дого-
вора купли-продажи по реквизитам указанным в договоре
купли-продажи.
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В соответствии с Приказом Федеральной службы по тари-
лам (ФСТ России) от 24 октября 2014 г. № 1831-э "Об утверж-
дении лорм раскрытия инлормации субъектами рынков элек-
трической энергии и мощности, являющимися субъектами
естественных монополий", АО "Апатит" Балаковский лилиал
публикует следующие сведения:

Приложение 3 к приказу Федеральной службы по тарифам
от  "24" октября 2014г. № 1831-э

Форма раскрытия информации о структуре и объемах
затрат на оказание услуг по передаче электрической
энергии сетевыми организациями, регулирование дея-
тельности которых осуществляется методом экономи-
чески обоснованных расходов (затрат)

Наименование организации: _Балаковский лилиал АО "Апа-
тит"_____

ИНН: _5103070023________
КПП: __643943001________
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Примечание:
* При наличии отклонений лактических значений показате-

лей от плановых значений более чем на 15 процентов в столб-
це <Примечание> указываются причины их возникновения.

Приложение 4 к приказу Федеральной службы по тарифам
от  "24" октября 2014г. № 1831-э

Форма раскрытия информации о движении активов,
включающий балансовую стоимость активов на начало
года, балансовую стоимость активов на конец года, а
также информацию о выбытии активов в течение года, о
вводе активов в течение года, в том числе за счет пере-
оценки, модернизации, реконструкции, строительства
и приобретения нового оборудования

Наименование  организации: _ Балаковский лилиал АО "Апатит"__
ИНН: _ 5103070023_________ КПП: __ 643943001_________

Примечание:
* В случае определения плановых значений показателей

органами исполнительной власти в области государственно-
го регулирования тарилов при установлении тарилов на ус-
луги по передаче электрической энергии в столбце <план>
указываются соответствующие значения.

** Инлормация о лактических затратах на оказание регу-
лируемых услуг заполняется на основании данных раздельно-
го учета расходов по регулируемым видам деятельности.

*** При наличии отклонений лактических значений показа-
телей от плановых значений более чем на 15 процентов в стол-
бце <Примечание> указываются причины их возникновения.

**** В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования в
области регулируемых цен (тарилов) в электроэнергетике,
утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.12.2011 № 1178, за исключением подпунктов
1.1.4.1-1.1.4.4.

***** В соответствии с пунктом 4.2.14.8. Положения о Мини-
стерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от
28.05.2008 № 400.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка

Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владимировной, Саратов-
ская область, г. Балаково, ул. Степная, д. 48/1, egorushina@mail.ru, т. 8-927-
135-49-92, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 5720, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка кадастровым номером  64:05:010404:24, рас-
положенного по адресу: Саратовская область,  г. Балаково, пр. Центральный,
д.6. Заказчиком кадастровых работ является Соловьев Владимир Александ-
рович (Саратовская область, г. Балаково, пр. Центральный, д.6, т.8-903-385-
59-99). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, ол.6 "1"
апреля 2019 г. в 9-00 ч. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1,
ол.6. Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с "4" марта 2019 г. по "1" апреля
2019 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных уча-
стков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "4"
марта 2019 г. по "1"апреля 2019 г. по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Степная, 48/1, ол.6. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности").

Уважаемые предприниматели потребительского
рынка Балаковского муниципального района!

В целях обеспечения доступности основных продо-
вольственных товаров и товаров повседневного спро-
са для населения, проживающего в зонах возможно-
го подтопления в поводковый период весны 2019 года
администрация Балаковского муниципального райо-
на предлагает.

Индивидуальным предпринимателям, осуществляю-
щим свою деятельность на объектах торговли в населен-
ных пунктах сельских муниципальных образований Ба-
лаковского района в период предстоящего паводка:

- заранее спланировать и обеспечить выполнение до-
полнительных мероприятий для повышения устойчивос-
ти работы и доступности для селян своих торговых пред-
приятий,

- принять необходимые меры к пополнению объемов
основных продовольственных товаров и товаров повсед-
невного спроса (мыло, спички, свечи и.т.д.) для населе-
ния и их сохранности,

- не допускать нарушения установленных режимов
работы и необоснованного роста цен,

- обеспечить постоянный контроль состояния зданий
своих предприятий и прилегающих к ним территорий в
этот период.
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Администрация Быково-Отрогского муни-
ципального образования информирует
участников общей долевой собственнос-
ти на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения  СХА "Бе-
резовская", с кадастровым номером
64:05:000000:21, расположенный на тер-
ритории Быково-Отрогского муниципаль-
ного образования Балаковского района
Саратовской области, доли которых мо-
гут быть признаны невостребованными:

1. Асмамбетова Гульлира Салуановна
2. Баламожнов Константин Николаевич
3. Бондаренко Виталий Нестерович
4. Баламожнова Валентина Ивановна
5. Байрамова Ирина Семеновна
6. Байрамов Аркадий Асылбаевич
7. Гречкин Василий Алексеевич
8. Горелов Александр Елимович
9. Гизатулина Жанна Таврисовна
10. Гречкина Татьяна Сергеевна
11. Гречкина Мария Алексеевна
12. Горелова Мария Александровна
13. Дисемалиева Балслу Александровна
14. Исламов Ислам Гусейнович
15. Исламов Гусейн Исламович
16. Исламова Муминат Магомедовна
17. Исламова Салминат Абдулаевна
18. Исмагулов Нурлан Хабдвекович
19. Купцова Ирина Викторовна
20. Кирова Зинаида Дмитриевна
21. Корабанова Нина Евгеньевна
22. Кустова Александра Ивановна
23. Корниенко Юрий Андреевич
24. Королева Гюльюзум Салуановна
25. Корниенко Валентина Георгиевна
26. Купцов Михаил Александрович
27. Купцов Валерий Александрович
28. Константинова Тамара Юрьевна
29. Катаева Антонина Ивановна
30. Катаев Алексей Яковлевич
31. Кичигин Иван Дмитриевич
32. Ласточкин Михаил Павлович
33. Мастекова Анна Васильевна
34. Мастеков Николай Васильевич
35. Несудимов Владимир Федорович
36. Орехов Владимир Константинович
37. Орехова Параскева Алексеевна
38. Слуницына Любовь Дмитриевна
39. Сахипова Гульмира Андреевна
40. Самойлова Вера Ивановна
41. Салонов Вячеслав Викторович
42. Салонова Валентина Алексеевна
43. Сахипов Магзум Канаевич
44. Салонов Леонид Владимирович
45. Сахипов Алексей Константинович
46. Сахипова Канипа
47. Сенькин Александр Григорьевич
48. Сорокина Мария Ивановна
49. Сагалиев Николай Сергеевич
50. Сагалиева Татьяна Александровна
51. Сагалиев Константин Сергеевич
52. Сагалиев Юрий Николаевич
53. Тихонов Александр Васильевич
54. Томнюк Лидия Нестеровна
55. Темирбулатова Надежда Уразгалиевна
56. Темирбулатов Ирсаин Ахметович
57. Тихонов Василий Иванович
58. Утешев Асильбек Абдулович
59. Утешев Серик
60. Утешева Зульлия Николаевна
61. Шайдулина Пактканым Капиютуловна
62. Шайдулин Исатай
63. Шайдулин Андрей Исатаевич
64. Шукургалиев Василий Тимолеевич
65. Шукургалиева Валентина Жумабаевна
66. Шукургалиев Аймухамбет Тимолеевна
67. Шукургалиев Александр Тимолеевич
68. Шукургалиева Наталья Геннадьевна
69. Шукургалиева Жания Андреевна
70. Шукургалиев Тимолей Юсупович
71. Шайдулина Мария Насыровна

Информационное
сообщение
В соответствии со

ст.ст.9,14,14.1 Федерального за-
кона от 24 июля 2002 года №101-
ФЗ "Об обороте земель сельс-
кохозяйственного назначения",
ЗАО "Золотой Век" извещает
собственников земельных до-
лей в праве общей долевой соб-
ственности на земельный учас-
ток сельскохозяйственный на-
значения, расположенный в
границах Пылковского муници-
пального образования Балаков-
ского района Саратовской об-
ласти, кадастровый номер
64:05:161001:20, о проведении
общего собрания. Повестка дня:
1. Согласование условий дого-
вора о передаче земельного
участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения, кадаст-
ровый номер 64:05:161001:20,
расположенного по адресу: Са-
ратовская обл., Балаковский
район, Пылковское МО, находя-
щегося в общей долевой соб-
ственности, во владение, распо-
ряжение и пользование одному
из участников долевой соб-
ственности; 2. Выборы уполно-
моченного лица, действующего
от имени участника долевой
собственности без доверенно-
сти. Собрание состоится
29 марта 2019 года  в 09-30
по адресу: 413822 Саратовская
область, Балаковский район,
с.Маянга, ул.Рабочая, 5 (здание
столовой).

Информационное
сообщение
В соответствии со

ст.ст.9,14,14.1 Федерального за-
кона от 24 июля 2002 года №101-
ФЗ "Об обороте земель сельс-
кохозяйственного назначения",
ЗАО "Золотой Век" извещает
собственников земельных до-
лей в праве общей долевой соб-
ственности на земельный учас-
ток сельскохозяйственного на-
значения, расположенный в
границах Маянгского муници-
пального образования Балаков-
ского района Саратовской об-
ласти, кадастровый номер
64:05:150402:37, о проведении
общего собрания. Повестка дня:
1. Согласование условий дого-
вора о передаче земельного
участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения, кадаст-
ровый номер 64:05:150402:37,
расположенного по адресу: Са-
ратовская обл., Балаковский
район, Маянгское МО, находя-
щегося в общей долевой соб-
ственности, во владение, распо-
ряжение и пользование одному
из участников долевой соб-
ственности; 2. Выборы уполно-
моченного лица, действующего
от имени участника долевой
собственности без доверенно-
сти. Собрание состоится
29 марта 2019 года  в 13-00
по адресу: 413822 Саратовская
область, Балаковский район,
с.Маянга, ул.Рабочая, 5 (здание
столовой).

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 муни-
ципального района от 23 ноября 2018 г.
№ 3-29, Решением Собрания  Балаковс-
кого муниципального района от 28 лев-
раля 2019 г. № 5-56 "Об условиях прива-
тизации объектов, находящихся в соб-
ственности Балаковского муниципально-
го района", Решением Комитета по рас-
поряжению муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципального
района Саратовской области "О прове-
дении открытого аукциона (Лоты №№ 1-
10)" № 30 от 27 левраля 2019 г.  проводит
открытый аукцион (открытая лорма по-
дачи  предложения о  цене), который со-
стоится 01 апреля 2019 года в 10:00 ча-
сов (время местное) по адресу: г. Балако-
во, ул. Трнавская, дом № 12, Комитет по
распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници-
пального района Саратовской области, 5-
й этаж, актовый зал.

К продаже представлены лоты №№ 1-
10, согласно приложению №1.

Право на участие в аукционе приобре-
тают претенденты (юридические и ли-
зические лица), представившие  заявку
на участие в аукционе, утвержденной
лормы.

Для участия в аукционе претендент
вносит задаток на счет, указанный в ин-
лормационном сообщении. Данное со-
общение является публичной олертой
для заключения договора о задатке в со-
ответствии со статьей 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации, а пода-
ча претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой олер-
ты, после чего договор о задатке счита-
ется заключенным в письменной лорме.
Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет продавца, является
выписка со счета продавца.

Одновременно с заявкой претенденты
представляют следующие документы:

1) юридические лица:
- заверенные копии учредительных

документов;
- документ, содержащий сведения о

доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает пол-
номочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридичес-
кого лица без доверенности;

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

В случае если от имени претендента
действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена
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доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента, олормлен-
ная в установленном порядке, или нота-
риально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае если доверенность
на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридическо-
го лица, заявка должна содержать так-
же документ, подтверждающий полномо-
чия 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 инлор-
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 лизические 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 линансов Россий-
ской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления инлормации при
проведении линансовых операций (ол-
шорные зоны) (далее - олшорные ком-
пании);

- юридических лиц, в отношении ко-
торых олшорной компанией или груп-
пой лиц, в которую входит олшорная
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 ледеральными зако-
нами ограничения участия в гражданс-
ких отношениях отдельных категорий
лизических и юридических лиц в целях
защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и закон-
ных интересов других лиц, обеспечения
обороноспособности и безопасности
государства обязательны при привати-
зации государственного и муниципаль-
ного имущества.

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

Со дня приема заявок лицо, желаю-
щее приобрести имущество, имеет пра-
во предварительного ознакомления с
инлормацией о приватизации, с усло-
виями договора купли-продажи, и иной
инлормацией 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 01 мар-
та 2019 года по 26 марта 2019 года с 08:00
час. до 12:00 час. и с 13:00 час. до 17:00
час. (время местное) по адресу: 413864,
г. Балаково, ул. Трнавская, 12, Комитет по
распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници-
пального района Саратовской области.
1-й этаж, каб. № 115, тел. 32-33-74.

Задаток вносится не позднее дня окон-
чания срока приема заявок на счет ко-
митета по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской
области: реквизиты для перечисления
задатка: Получатель - ИНН 6439071023,

КПП 643901001, Комитет линансов 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 лорме 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 лакт 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 олормле-
ния данного решения протоколом путем
вручения им под расписку соответству-
ющего уведомления либо направления
такого уведомления по почте заказным
письмом.

Инлормация 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 олормления
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 лорме про-
водится в следующем порядке:

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

Аукцион начинается с объявления аук-
ционистом об открытии аукциона.

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

"Шаг аукциона" устанавливается про-
давцом в ликсированной сумме, состав-
ляющей не более 5 процентов началь-
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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 29 марта 2019 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)
01 апреля 2019 года.

Организатор открытых торгов (Коми-
тет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур-
сами администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской об-
ласти) вправе отказаться от проведения
аукциона в любое время, но не позднее,
чем за три дня до наступления даты его
проведения.

Председатель комитета по распоря-
жению муниципальной собственнос-
тью и земельными ресурсами АБМР

Ю.В.Макарова

Форма заявки по лотам №№ 1-10
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) (ламилия, имя,
отчество и паспортные данные лизичес-
кого лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице
_______________________________________________________________

 (ламилия, имя, отчество, должность)
________________________________________________________________________________________________

действующий на основании _______,
принимая решение об участии в аукци-
оне по продаже __________________________,
общей площадью _________ кв.м, распо-
ложенного по адресу: ___________________

_______________________________________________________________________________________
обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содер-
жащиеся в инлормационном 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, телелон и банковские
реквизиты Претендента:
 _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка
Претендента:
 ________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20___ года

м.п.
____________________________________________
Подпись Претендента (его полномоч-

ного представителя)

Заявка принята продавцом

час _____ мин _____"____"
_____________20___ года

регистрационный №
_____________________________

____________________________________________
Подпись уполномоченного лица

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

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
Город Балаково
                                                                                                "____"________________20___года
Саратовская область

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

I. Предмет договора
Предметом настоящего договора яв-

ляется задаток в счет оплаты приобре-
таемого на аукционе  ____________________

II. Размер задатка и порядок его вне-
сения

2.1. Размер задатка устанавливается
в размере 20% начальной цены прода-
жи выставляемого на аукционе 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 линансов ад-
министрации БМР (КМСЗР АБМР, л/с
113020015),

р/с №40302810022025630222; Банк По-
лучателя Отделение Саратов, БИК
046311001, не позднее дня окончания
срока приема заявок, что является обя-
зательным условием для допуска к учас-
тию в аукционе.

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

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

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

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

- представить в комиссию по прове-
дению аукциона инлормацию о поступ-
лении задатка на счет, указанный в п.2.2.
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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
линансов администрации БМР КМСЗР
АБМР л/с 113020011) р/с
40204810800000000045.

"ЗАДАТКОДАТЕЛЬ":
 ________________________________________________________________________________
Подписи сторон:

Председатель комитета по распоря-
жению муниципальной собственностью

и земельными ресурсами админист-
рации Балаковского муниципального
района __________________________

Форма описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных с заявкой на уча-

стие в аукционе

Претендент
 __________________________________________________________________________________

Представлены следующие документы:

1.___________________________________________________________________________________________

2.
 __________________________________________________________________________________________

3.
 __________________________________________________________________________________________

4.
 __________________________________________________________________________________________

5.
 __________________________________________________________________________________________

6.
 __________________________________________________________________________________________

7.
 __________________________________________________________________________________________

8.
 __________________________________________________________________________________________

9.
 __________________________________________________________________________________________

10.
 _________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента:
 ________________________________________________________________________

Заявка принята
"____"____________________ г. рег. №

______  __________________________________

В приеме заявки отказано по следую-
щим причинам:

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

 "______" ______________ _______ г.

Проект договора купли-продажи по
лотам №№ 1-10

ДОГОВОР купли-продажи № ____
Город Балаково
Саратовской области

                      "____"___________20___года
Балаковский муниципальный район

Саратовской области в лице комитета
по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници-
пального района Саратовской области в
лице председателя комитета
_____________, действующего на основа-
нии Положения, именуемый в дальней-
шем "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 даль-
нейшем "ОБЪЕКТ".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.5. Если покупателем является лизи-
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 лизичес-
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-
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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 релинансирования 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
картогралии 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
линансов администрации БМР КМСЗР
АБМР л/с 113020011) р/с
40204810800000000045

ПОКУПАТЕЛЬ:
 _________________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Председатель комитета по распоря-

жению
муниципальной собственностью
и земельными ресурсами админист-

рации
Балаковского муниципального района

__________________________

________________________________________________________________________________________________
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ПАМЯТКА
населению при угрозе наводнения
в предполагаемой зоне затопления

 ВНИМАНИЕ ВСЕМ!
При угрозе наводнения в предполагаемой зоне
затопления

 Если есть возможность, то необходимо переехать на вре-
мя половодья к родственникам, друзьям или знакомым, про-
живающим вне зоны возможного затопления. При отсутствии
такой возможности зарегистрируйтесь на сборном эвакуа-
ционном пункте (администрации МО) для организации эва-
куации. Нетранспортабельные больные, беременные жен-
щины эвакуируются заблаговременно учреждениями здра-
воохранения.

 Не беспокойтесь за оставленное дома имущество, охра-
на его будет организована органами внутренних дел.

Если ваш дом попал в объявленный район
затопления

 Отключить газ, воду и электричество, погасить огонь в
печах.

 Перенести продовольствие, ценные вещи, одежду, обувь
на верхние этажи зданий, на чердак, а по мере подъема
воды и на крыши.

 Постарайтесь собрать все, что может пригодиться: плав-
средства, спасательные круги, веревки, лестницы, сигналь-
ные средства.

 Наполните рубашку или брюки легкими плавающими
предметами (мячиками, шарами, пустыми закрытыми пла-
стмассовыми бутылками и т.п.)

С получением предупреждения об эвакуации
 Соберите трехдневный запас питания (возьмите энер-

гетически ценные и детские продукты питания: шоколад, мо-
локо, воду и т.п.).

 Подготовьте теплую практичную одежду.
 Подготовьте аптечку первой помощи и лекарства, кото-

рыми вы обычно пользуетесь.
 Заверните в непромокаемый пакет паспорт и другие до-

кументы.
 Возьмите с собой туалетные принадлежности и постель-

ное белье.

 При наличии времени забейте окна и двери.
 Внимательно слушайте радио, не выключайте радио-

точки в ночное время.
 В дневное время желательно включить телевизоры и

радиоприемники на местных каналах.

Если начался резкий подъем воды
 Как можно быстрее занять ближайшее безопасное воз-

вышенное место (верхние этажи зданий, крыша здания, де-
рево) и быть готовым к организованной эвакуации по воде с
помощью различных плавсредств или пешим порядком по
бродам.

 Не следует поддаваться панике. Не терять самооблада-
ния и принять меры, позволяющие спасателям своевремен-
но обнаружить наличие людей, отрезанных водой и нужда-
ющихся в помощи.

 Применять для самоэвакуации по воде различные плав-
средства (лодки, плоты из бревен и других плавучих мате-
риалов, бочки, щиты, двери, обломки деревянных заборов,
столбы, автомобильные камеры и другие).

 Прыгать в воду с подручным средством спасения можно
лишь в самом крайнем случае, когда нет надежды на спасе-
ние.

 Оказавшись во время наводнения в поле, лесу, нужно
занять более возвышенное место, забраться на дерево.

Если вы обнаружили пострадавших при наводнении
Заметив пострадавших на крышах зданий, возвышенных

местах, деревьях, необходимо срочно сообщить органам ме-
стного самоуправления, службе спасения и другим служ-
бам экстренного реагирования об этом. При наличии плав-
средств принять меры к спасению пострадавших. При от-
сутствии плавсредств необходимо соорудить простейшие
плавучие средства из подручных материалов.

Телефоны для экстренного реагирования

МКУ "Управление по делам 62-58-78
ГО и ЧС  БМР" 62-13-94
ЕДДС 112
Балаковская ПСС 63-11-12
Полиция 02 (102)
Скорая помощь 03 (103)
ГИМС 62-01-96


