
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 21д (4315), 23 мая 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 соответ-
ствии с утвержденным прейскуран-

том увеличивается в два раза.

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  15 мая 2019  №     1636  г. Балаково

Об отмене режима повышенной готовности на терри-
тории Балаковского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера", по-
становлением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2003 года № 794 "О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", рас-
поряжением Губернатора Саратовской области от 26 апреля
2019 года № 327-р "О внесении изменений в распоряжение
Губернатора Саратовской области от 5 апреля 2019 года №
276-р", в связи со стабилизацией обстановки по прохожде-
нию весеннего паводка и половодья на территории района,
администрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить режим повышенной готовности для органов уп-

равления и сил муниципального звена Балаковского муници-
пального района Саратовской территориальной подсистемы

единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайной ситуации с 15 мая 2019 года, установ-
ленный постановлением администрации Балаковского муни-
ципального района от 28 марта 2019 года №1044 "О введении
режима повышенной готовности на территории Балаковского
муниципального района".

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Балаковского муниципального района от 28 марта 2019
года №1044 "О введении режима повышенной готовности на
территории Балаковского муниципального района".

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Балаковского муниципального рай-
она, руководителя аппарата - председателя комиссии по предуп-
реждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при админис-
трации Балаковского муниципального района Гречухина П.Б.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  17 мая 2019  №  1651      г. Балаково

Об утверждении проекта планировки территории и
проекта межевания территории в его составе

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь Уставом Балаковс-
кого муниципального района, учитывая протокол и заключе-
ние публичных слушаний, проведённых на территории муни-
ципального образования город Балаково 11 апреля 2019 года,
администрация Балаковского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки территории и проект ме-
жевания территории для размещения линейного объекта -
Внешнее электроснабжение производственной базы, распо-
ложенной по адресу: Саратовская область, г.Балаково, пр-д
Промышленный (строительство ЛЭП ВЛЗ - 6 кВ).

1.1. Заявителю до постановки границ земельных участков,
зон с особыми условиями использования территории на ка-
дастровый учет перевести координаты характерных точек, ука-
занных в проекте межевания территории, в систему коорди-
нат, используемую для ведения Единого государственного
реестра недвижимости в соответствии с подпунктом 5, пункта
5 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми-
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) в течение 7 дней со дня подписания разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте администрации
Балаковского муниципального района и опубликовать в газете
"Балаковские вести".

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

 ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД БАЛАКОВО

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Балаково от  16  мая  2019 года №  40

О проведении публичных слушаний по внесению
изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования город Балаково
Балаковского муниципального района

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Уставом муниципального образования город Ба-
лаково, решением Совета муниципального образования
город Балаково от 28 марта 2008 года № 151 "О внесе-
нии изменений в Положение "О проведении публичных
слушаний", утвержденное решением Совета муници-
пального образования город Балаково от 07 ноября 2005
года № 3", на основании заключения комиссии по зем-
лепользованию и застройке муниципального образова-
ния город Балаково и схеме территориального планиро-
вания Балаковского муниципального района от 10 апре-
ля 2019 года, принимая во внимание постановление ад-
министрации Балаковского муниципального района от
26 апреля 2019 года  № 1446 "О подготовке проекта вне-
сения изменений в Правила землепользования и заст-
ройки муниципального образования город Балаково Ба-
лаковского муниципального района Саратовской обла-
сти"

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания с участием жите-

лей города Балаково, в том числе правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных на указанных территориях, и лиц,
законные интересы которых могут быть нарушены, воп-
рос о внесении изменений в Правила землепользования
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  20 мая 2019  №     1695 г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные услуги по основ-
ному виду деятельности, оказываемые муниципальным
автономным учреждением "Спортивная школа "Юность"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", решением Собра-
ния Балаковского муниципального района Саратовской обла-
сти от 26.07.2011г. № 107 "Об утверждении Положения "О по-
рядке формирования и утверждения тарифов на услуги (ра-
боты) муниципальных унитарных предприятий и учреждений
Балаковского муниципального района", Уставом Балаковского
муниципального района Саратовской области, администра-
ция Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные услуги по основному виду
деятельности, оказываемые муниципальным автономным учреж-
дением "Спортивная школа "Юность", согласно приложению.

2. Руководителю учреждения Музырову Ю.А. в течение 5
рабочих дней после утверждения тарифов на платные услуги
направить письменную информацию об утвержденных тари-
фах в Собрание Балаковского муниципального района.

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

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ по основному виду дея-
тельности, оказываемые муниципальным автономным
учреждением "Спортивная школа "Юность"

и застройки муниципального образования город Бала-
ково Балаковского муниципального района (далее - Пра-
вила) в отношении:

- части территории СТ "Деревообделочник", куда вхо-
дят земельные участки с условными номерами: 200, 201,
202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 213, 214, 216,
217, 219, 220, 227, изменение территориальной зоны В
(зоны территории водного фонда) на территориальную
зону Ж4 (садоводческие объединения);

- земельных участков кадастровыми номерами:
64:40:020213:39, площадью 2469 кв.м.;  64:40:020213:11,
площадью 131 кв.м. расположенных по адресу: Сара-
товская область, г.Балаково, ул. Саратовское шоссе,
район подстанции "Восточная", изменение территори-
альной зоны П4-П5 (зона предприятий IV-V класса опас-
ности) на территориальную зону ОД4 (учреждения здра-
воохранения и социального обслуживания населения).

2. Создать рабочую группу публичных слушаний в со-
ставе:

Председатель:
Глава муниципального образования город Балаково;
Члены рабочей группы:
Председатель комитета по бюджетно-финансовой,

экономической, социальной политике и вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства Совета муниципально-
го образования город Балаково;

Заместитель главы администрации Балаковского му-
ниципального района по строительству и развитию ЖКХ
(по согласованию);

Председатель комитета по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельным ресурсам админист-
рации Балаковского муниципального района (по согла-
сованию);

Начальник отдела архитектуры, градостроительства
и информационного обеспечения градостроительной де-
ятельности администрации Балаковского муниципаль-
ного района (по согласованию);

Секретарь рабочей группы:
Специалист отдела архитектуры, градостроительства

и информационного обеспечения градостроительной де-
ятельности администрации Балаковского муниципаль-
ного района (по согласованию).

3. Провести публичные слушания 25 июля 2019 года в
17:30 ч. по адресу: г.Балаково, ул. Трнавская, 12, 5 этаж,
актовый зал.

4. Рабочая группа публичных слушаний в целях разъяс-
нения положений внесения изменений в Правила орга-
низовывает демонстрацию материалов и графической
части Правил в рабочие дни с 8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч.
до 17:00ч. с момента вступления в силу настоящего по-
становления до 23 июля 2019 года по адресу: г. Балако-
во, ул. Трнавская, 12, кабинет 227.

5. Жители города Балаково, в том числе правооб-
ладатели земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных на указанной террито-
рии, и лиц, законные интересы которых могут быть на-
рушены, могут представить в рабочую группу письмен-
ные предложения и замечания по вопросу внесения из-
менений в Правила.

Жители города Балаково, желающие выступить на
публичных слушаниях, регистрируются в рабочей груп-
пе публичных слушаний в качестве выступающего. Ре-
гистрация в рабочей группе завершается за день до дня
проведения публичных слушаний.

6. Замечания и предложения в письменной фор-
ме граждане вправе предоставлять в рабочую группу в
срок до 23 июля 2019 года по рабочим дням с 8:00ч. до
12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч. по адресу: г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, каб. 227.

7. Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

8. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Балаков-
ского муниципального района по строительству и раз-
витию ЖКХ (по согласованию).

           Р.С. Ирисов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  17 мая 2019  №  1648
 г. Балаково

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от 7 ноября
2014 года № 5472

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации", Уставом Балаковского муници-
пального района, постановлением адми-
нистрации Балаковского муници-
пального района от 18.12.2013 года №
4952 "Об утверждении Положения о по-
рядке принятия решений о разработке
муниципальных программ на террито-
рии муниципального образования город
Балаково и Балаковского муниципально-
го района, их формирования и реали-
зации, проведения оценки эффективно-
сти реализации муниципальных про-
грамм на территории муниципального
образования город Балаково и Балаков-
ского муниципального района" (с изме-
нениями), администрация Балаковско-
го муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление

администрации Балаковского муници-
пального района от 7 ноября 2014 года
№ 5472 "Об утверждении муниципаль-
ной программы "Градостроительная де-
ятельность муниципального образова-
ния город Балаково":

1.1. В паспорте муниципальной про-
граммы "Градостроительная деятель-
ность муниципального образования го-
род Балаково":

- раздел 11 "Объемы финансового
обеспечения муниципальной програм-
мы" читать в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспе-
чения муниципальной программы на
2015-2020 гг. составит 3935,66 тыс.руб.
из бюджета МО г.Балаково,

в том числе:
2015 год - 1480,4 тыс.руб.,
2016 год - 513,08 тыс.руб.,
2017 год - 0,00 тыс.руб.,
2018 год - 142,18 тыс.руб.,
2019 год - 1700,00 тыс.руб.,
2020 год -100,00 тыс.руб.
Подпрограмма 1. "Инженерно-геоде-

зические работы по выполнению топог-
рафических планов территорий муници-
пального образования город Балаково".

Общий объем финансового обеспече-
ния составит 120,00 тыс.руб. за счет
средств бюджета МО г.Балаково, в том
числе:

2015 год - 108,7 тыс.руб.,
2016 год - 11,3 тыс.руб.,
2017 год - 0,00 тыс.руб.,
2018 год - 0,00 тыс.руб.,
2019 год - 0,00 тыс.руб.,

2020 год - 0,00 тыс.руб.
Подпрограмма 2. "Разработка проек-

тов планировки территорий муници-
пального образования город Балаково".
Общий объем финансового обеспечения
составит 1785,15 тыс.руб. за счет
средств бюджета МО г.Балаково, в том
числе:

2015 год - 1371,7 тыс.руб.,
2016 год - 313,45 тыс.руб.,
2017 год - 0,00 тыс.руб.,
2018 год - 0,00 тыс.руб.,
2019 год - 0,00 тыс.руб.,
2020 год - 100,00 тыс.руб.
Подпрограмма 3. "Внесение измене-

ний в "Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования
город Балаково".

Общий объем финансового обеспече-
ния составит 2030,51 тыс.руб. за счет
средств бюджета МО г.Балаково, в том
числе:

2015 год - 0,00 тыс.руб.,
2016 год - 188,33 тыс.руб.,
2017 год - 0,00 тыс.руб.,
2018 год -142,18 тыс.руб.,
2019 год - 1700,00 тыс.руб.,
2020 год - 0,00 тыс.руб.".
1.2. Раздел 6 муниципальной програм-

мы "Финансовое обеспечение реализа-
ции муниципальной программы" читать
в новой редакции:

"Финансовое обеспечение меропри-
ятий муниципальной программы осуще-
ствляется за счет средств МО г.Балако-
во, объемы финансирования являются
прогнозными и составлены на основа-
нии коммерческих предложений.

Общий объем финансового обеспече-
ния муниципальной программы на 2015-
2020 годы составит 3935,66 тыс.руб. из
бюджета МО г.Балаково,

в том числе:
2015 год - 1480,4 тыс.руб.,
2016 год - 513,08 тыс.руб.,
2017 год - 0,00 тыс.руб.,
2018 год - 142,18 тыс.руб.,
2019 год - 1700,00 тыс.руб.,
2020 год -100,00 тыс.руб.
Подпрограмма 1 "Инженерно-геоде-

зические работы по выполнению топог-
рафических планов территорий муници-
пального образования город Балаково".

Общий объем финансового обеспече-
ния составит 120,00 тыс.руб. за счет
средств бюджета МО г.Балаково, в том
числе:

2015 год - 108,7 тыс.руб.,
2016 год - 11,3 тыс.руб.,
2017 год - 0,00 тыс.руб.,
2018 год - 0,00 тыс.руб.,
2019 год - 0,00 тыс.руб.,
2020 год - 0,00 тыс.руб.
Подпрограмма 2. "Разработка проек-

тов планировки территорий муници-
пального образования город Балаково".

Общий объем финансового обеспече-
ния составит 1785,15 тыс.руб. за счет
средств бюджета МО г.Балаково, в том
числе:

2015 год - 1371,7 тыс.руб.,
2016 год - 313,45 тыс.руб.,
2017 год - 0,00 тыс.руб.,
2018 год - 0,00 тыс.руб.,
2019 год - 0,00 тыс.руб.,

2020 год - 100,00 тыс.руб.
Подпрограмма 3. "Внесение измене-

ний в "Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования
город Балаково".

Общий объем финансового обеспече-
ния составит 2030,51 тыс.руб. за счет
средств бюджета МО г.Балаково, в том
числе:

2015 год - 0,00 тыс.руб.,
2016 год - 188,33 тыс.руб.,
2017 год - 0,00 тыс.руб.,
2018 год - 142,18 тыс.руб.,
2019 год - 1700,00 тыс.руб.,
2020 год - 0,00 тыс.руб.
Сведения об объемах и источниках

финансового обеспечения отражены в
приложении № 3 к настоящей муници-
пальной программе.".

1.3. В паспорте подпрограммы 3 "Вне-
сение изменений в "Правила землеполь-
зования и застройки муниципального
образования город Балаково" муници-
пальной программы "Градостроительная
деятельность муниципального образо-
вания город Балаково":

- раздел 8 "Объемы и источники фи-
нансового обеспечения подпрограммы
3 (по годам)" читать в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспе-
чения подпрограммы 3 на 2015-2020
годы составит 2030,51 тыс.руб. за счет
средств бюджета МО г.Балаково, в том
числе:

2015 год - 00,0 тыс.руб.,
2016 год - 188,33тыс.руб.,
2017 год - 0,00 тыс.руб.,
2018 год - 142,18 тыс.руб.,
2019 год - 1700,00 тыс.руб.,
2020 год - 0,00 тыс.руб.".
1.4. В приложении № 2 к муниципаль-

ной программе "Градостроительная де-
ятельность муниципального образова-
ния город Балаково",

в "Подпрограмме 3 "Внесение изме-
нений в "Правила землепользования

и застройки муниципального образо-
вания город Балаково" ожидаемый не-
посредственный результат, показатель
изменить на 3 шт.

1.5. Приложение № 3 "Сведения об
объемах и источниках финансового
обеспечения муниципальной програм-
мы" к муниципальной программе "Гра-
достроительная деятельность муници-
пального образования город Балаково"
читать в новой редакции согласно при-
ложению.

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

3. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници-
пального района по строительству и раз-
витию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского муниципального
района А.А.Соловьев
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Приложение к постановлению администрации  Балаковскогомуниципального  района

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы
"Градостроительная деятельность муниципального образования город Балаково"
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  17 мая 2019  №  1649       г. Балаково

О внесении изменений в постановление администра-
ции Балаковского муниципального района от 07.11.2014
года № 5478

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Уставом муниципального
образования город Балаково, Уставом Балаковского муници-
пального района Саратовской области, постановлением ад-
министрации Балаковского муниципального района от
18.12.2013г. № 4952 "Об утверждении Положения о порядке
принятия решений о разработке муниципальных программ на
территории муниципального образования город Балаково и
Балаковского муниципального района, их формирования и
реализации, проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ на территории муниципального
образования город Балаково и Балаковского муниципального
района", администрация Балаковского муниципального рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба-
лаковского муниципального района от 07.11.2014 года № 5478
"Об утверждении муниципальной программы "Развитие куль-
туры муниципального образования город Балаково":

- муниципальную программу "Развитие культуры муници-
пального образования город Балаково" читать в новой редак-
ции согласно приложению.

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

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А. Соловьев

Извещение о проведении со-
брания о согласовании место-
положения границы земельно-
го участка

Кадастровым инженером обще-
ства с ограниченной ответственнос-
тью "БТИ" Соколовым Н.Н. (г.Бала-
ково, ул.Факел Социализма, д.29
кв.98, E-mail: N.N.Sokolov@mail.ru тел.
89271261401, № в государственном
реестре лиц осуществляющих када-
стровую деятельность 5740) выпол-
няются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадаст-
ровым номером 64:05:190102:5, рас-
положенного: Саратовская область,
р-н Балаковский, Наумовский округ.
Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Ушкова Елена Петровна (ад-
рес заказчика: Саратовская область,
г.Балаково, ул.Шевченко, д. 28 кв. 8,
конт. тел. 89279106982). Собрание по
поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу:
г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/
7, офис 201, "27" июня 2019г.  в 14
часов 00 минут. С проектом межево-
го плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г.Балаково,
ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201.
Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ зе-
мельных участков на местности при-
нимаются с "27" мая 2019г. по "27"
июня 2019г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана при-
нимаются с "27" мая 2019г. по "28"
июня 2019г. по адресу: г.Балаково, ул-
.Проспект Героев, д.23/7, офис 201.
Смежные земельные  участки,  с  пра-
вообладателями  которых  требует-
ся согласовать местоположение гра-
ниц: Саратовская область, р-н Ба-
лаковский, Наумовское МО, СПК "На-
умовский" кадастровый номер зе-
мельного участка 64:05:000000:19;
Саратовская область, р-н Балаковс-
кий, Наумовское муниципальное об-
разование кадастровый номер зе-
мельного участка 64:05:190102:19.
При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть
12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
"О кадастровой деятельности").

Извещение о проведении со-
брания о согласовании местопо-
ложения границы земельного
участка

Кадастровым инженером общества
с ограниченной ответственностью
"БТИ" Соколовым Н.Н. (г.Балаково, ул-
.Факел Социализма, д.29 кв.98, E-mail:
N.N.Sokolov@mail.ru тел. 89271261401,
№ в государственном реестре лиц
осуществляющих кадастровую дея-
тельность 5740) выполняются кадаст-
ровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером
64:05:000000:46, расположенного: Са-
ратовская область, р-н Балаковский,
Пылковское муниципальное образо-
вание. Заказчиком кадастровых ра-
бот является ЗАО "Золотой Век" (ад-
рес заказчика: Саратовская область,
Балаковский район, с.Маянга, ул. Ра-
бочая, д. 5, конт. тел. 89270516409).
Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по
адресу: г.Балаково, ул.Проспект Геро-
ев, д.23/7, офис 201, "27" июня 2019г.
в 14 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.Ба-
лаково, ул.Проспект Героев, д.23/7,
офис 201.  Требования о проведении
согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с "27" мая 2019г. по "27"
июня 2019г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принима-
ются с "27" мая 2019г. по "28" июня
2019г. по адресу: г.Балаково, ул.Прос-
пект Героев, д.23/7, офис 201. Смеж-
ные земельные  участки,  с  правооб-
ладателями  которых  требуется со-
гласовать местоположение границ:
Саратовская обл, р-н Балаковский,
Новоелюзанское МО (СПК "Казаков-
ский") кадастровый номер земельного
участка 64:05:000000:24; Саратовская
обл, р-н Балаковский, Пылковское МО,
(СПК "Коммунар") кадастровый но-
мер земельного участка
64:05:000000:16. При проведении со-
гласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40
Федерального закона от 24 июля 2007
г. №221-ФЗ "О кадастровой деятель-
ности").

Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границ
земельного участка

Кадастровым инженером Князевой Л.А.
(413840, Саратовская область, г. Балаково, ул.
Чапаева, д. 133, кв. 27, тел. 8 927 118 13 85, e-
mail: bti413800@ya.ru, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 2024) в отношении
земельного участка с кадастровым номером
64:40:011101:229, расположенного по адресу:,
Саратовская обл., г. Балаково, СНТ «Каштан»",
уч.229, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Кузина Тамара Викторовна (почтовый
адрес: 413840 Саратовская область, г. Балако-
во, СНТ «Каштан», уч. 229, тел. 89271328777). Со-
брание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится
по адресу: Саратовская область, г. Балаково,ул-
.Комсомольская, д. 476, оф. 40, 21 июня в 10
часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться с поне-
дельника по пятницу с 09.00 до 12.00 ч. по адре-
су: Саратовская область, ул. Комсомольская, д.
476 оф. 40, в течение 30 дней с даты опублико-
вания настоящего извещения. Обоснованные
возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 23 мая 2019 г. по 21
июня 2019 г. с понедельника по пятницу с 09.00
до 12.00 ч. по адресу:|Саратовская область, г.
Балаково, ул. Комсомольская, д. 476 оф. 40.
Смежный земельный участок, с правооблада-
телем которого требуется согласовать место-
положение границ: 64:40:011101:228, располо-
женный по адресу: Саратовская область, г. Ба-
лаково, СНТ «Каштан» уч.228. При проведении
согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.

НАЧАЛАСЬ ОПРЕССОВКА
В Балакове 20 мая началась гидравлическая оп-

рессовка с отключением горячей воды. Она офи-
циально продлится до 2 июня.

Представитель «Т Плюс» на очередном совещании при
главе Балаковского района сказал, что испытания сетей
могут закончить раньше запланированного срока.

Александр Соловьёв обратился к тепловикам с
просьбой закончить опрессовку до «последних звонков»,
чтобы дети смогли как следует помыться перед знако-
вым событием в жизни. Представитель «Т Плюс» отве-
тил, что это маловероятно.
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Приложение № 3 к Порядку составления и утверждения от-
чета о результатах деятельности муниципального (казенного,
бюджетного, автономного) учреждения и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по спорту, физической культуре, моло-

дежной политике и туризму администрации БМР
_____________ И.А. Быстров Приказ № 74-А от 22.03.2019 год

Отчет о результатах деятельности
Муниципального автономного учреждения

"Спортивная школа по водным видам спорта"
и об использовании закрепленного за ним муници-

пального имущества за 2018 год

Руководитель _______________________ А.Ю. Першуков

Главный бухгалтер ___________________  М.Е. Майорова
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УТВЕРЖДЕН
_________В.В.Дерябин________________________________________
(председатель наблюдательного совета муниципального ав-

тономного учреждения культуры "Концертная организация "Го-
родской центр искусств им. М.Э. Сиропова" муниципального
образования город Балаково)

________________ _____________________
(подпись)                             (Ф.И.О.)
"____" ___________________ 20 ______г.

Отчет о результатах деятельности муниципального ав-
тономного учреждения культуры "Концертная организа-
ция "Городской центр искусств им. М.Э. Сиропова" му-
ниципального образования город Балаково и об исполь-
зовании закрепленного за ним муниципального имуще-
ства за  2018  год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1
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Информационное сообщение о внесении изменений в
извещение о проведении аукциона (лоты №№1-2), на-
значенного на 28 июня 2019 г., опубликованное в газете
"Балаковские вести" от 08 мая 2019 г. № 19д (4311).

На основании Решения КМСЗР АБМР №126 от 20.05.2019 г.
Извещение о проведении аукциона по продаже земельных уча-
стков (Лоты №№1-2), ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

"ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже земельных участков
(Лоты №№ 1-2)

Организатор аукциона: Комитет по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельными ресурсами админис-
трации Балаковского муниципального района (КМСЗР АБМР).
Юридический адрес: 413864, Саратовская область, г. Балако-
во, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении
аукциона: Комитет по распоряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами администрации Балаковс-
кого муниципального района Саратовской области (КМСЗР
АБМР), решение № 113 от 08.05.2019 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Трнавская, 12. Комитет по распоряже-
нию муниципальной собственностью и земельными ресурса-
ми администрации Балаковского муниципального района, 5
этаж, актовый зал. 28 июня 2019 года в 14:00 час. (время мес-
тное).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе проводить аудио и видео

съемку.
Порядок проведения аукциона определен ст. 39.11, 39.12

Земельного кодекса Российской Федерации № 136-ФЗ от
25.10.2001 г.

Аукцион является открытым по составу участников.
Торги проводятся в указанном в извещении о проведении

торгов месте, в соответствующие день и час. Аукцион прово-
дится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наимено-

вания, основных характеристик и начальной цены, "шага аук-
циона" и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные биле-

ты, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если го-
товы купить земельный участок в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем
увеличения текущей цены на "шаг аукциона". После объявле-
ния очередной цены аукционист называет номер билета учас-
тника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следу-
ющую цену в соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить зе-
мельный участок в соответствии с названным аукционистом
ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после тро-
екратного объявления очередной цены ни один из участников
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победите-
лем аукциона признается тот участник аукциона, номер биле-
та которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о прода-
же земельного участка, называет цену проданного земельного
участка и номер билета победителя аукциона.

Лот № 1
Предмет аукциона: Продажа земельного участка, государ-

ственная собственность на который не разграничена, распо-
ложенный  по адресу: Российская Федерация, Саратовская
область, Балаковский м.р-н, Натальинское с.п, с.Андреевка,
ул.Заречная, район д.7/2.

Местоположение: Российская Федерация , Саратовская
область, Балаковский м.р-н, Натальинское с.п, с.Андреевка,
ул.Заречная, район д.7/2.

Площадь: 1264 кв.м
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:070402:75.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: отсут-

ствуют.
Разрешенное использование: для ведения личного подсоб-

ного хозяйства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: для ведения личного подсобного хо-

зяйства.
Особые отметки: Земельный участок образован из земель

или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена, Администрация Балаковского му-
ниципального района Саратовской области, уполномочена в
соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ
"О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
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дерации" на распоряжение таким земельным участком срок
снятия земельного участка с государственного кадастрового
учета в случае, предусмотренном частью 15 статьи 41 Феде-
рального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ "О государственной
регистрации недвижимости" (пять лет со дня государствен-
ного кадастрового учета).

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается):
составляет 66 466,00 (шестьдесят шесть тысяч четыреста ше-
стьдесят шесть) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (НДС не облагается):  составляет 1 993,98 (одна
тысяча девятьсот девяносто) рублей 98 копеек - три процента
начальной цены предмета аукциона.

Размер задатка (НДС не облагается):  составляет  66 466,00
(шестьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят шесть) руб-
лей 00 копеек - 100% начальной цены предмета аукциона.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры
разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства: В соответствии с решением Совета Натальинского му-
ниципального образования от 27 февраля 2015 г. № 205 "Об
утверждении Правил землепользования и застройки Наталь-
инского муниципального образования Балаковского муници-
пального района Саратовской области", с изменениями от 27
декабря 2016 г. № 366, земельный участок расположен в тер-
риториальной зоне Ж1. "Зона усадебной жилой застройки".
Вид разрешенного использования "Для ведения личного под-
собного хозяйства" относится к основным видам разрешен-
ного использования в данной территориальной зоне.

Минимальный отступ строений от передней границы учас-
тка (в случае, если иной показатель не установлен линией ре-
гулирования застройки) - 3м; минимальный отступ от границ
соседнего участка до вспомогательных строений (бани, гара-
жи и др.) - 1 м.

Максимальное количество этажей зданий - 3; максималь-
ная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия пос-
леднего этажа - 12 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного
участка составляет 60%.

Границы земельного участка: внесены в единый государ-
ственный реестр недвижимости.

Технические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта к сетям инженерно-технического обес-
печения и плата за подключение (технологическое присоеди-
нение):

1. Технические условия на электроснабжение, предостав-
ленные ПАО "МРСК Волги" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Российская Федерация , Сара-
товская область, Балаковский м.р-н, Натальинское с.п, с.Анд-
реевка, ул.Заречная, район д.7/2,  площадью: 1264 кв.м, када-
стровый номер земельного участка: 64:05:070402:75.

Ближайшие сети ПАО "МРСК Волги" классом напряжения
0,4 кВ находятся на расстоянии около 30 м.

Для получения технических условий необходима подача соб-
ственником объекта энергоснабжения заявки на ТП в Сетевую
организацию, объекты электросетевого хозяйства, которой
расположены на наименьшем расстоянии от границ участка
заявителя, с указанием необходимой мощности, класса на-
пряжения и категории надежности в строгом соответствии с
требованиями "Правил технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов по производству электрической энергии, а так-
же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям",
утвержденных Постановлением Правительства РФ № 861 от
27.12.2004г.

Расчет платы за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств будет произведен в соответствии с
утвержденным на момент подачи заявки Постановлением Ко-
митета государственного регулирования тарифов Саратовс-
кой области.

Срок действия технических условий для присоединения к

электрическим сетям составляет не менее 2-х лет.

2. Технические условия на присоединение к системам ком-
мунального водоснабжения и канализации, предоставленные
ООО "Коммунальная служба Натальинского МО", в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация , Саратовская область, Балаковский м.р-н, Ната-
льинское с.п, с.Андреевка, ул.Заречная, район д.7/2,  площа-
дью: 1264 кв.м, кадастровый номер земельного участка:
64:05:070402:75.

Подключение (технологическое присоединение) земельно-
го участка к сетям инженерно-технологического обеспечения
(холодного водоснабжения) возможно.

Технические условия будут выданы после определения вла-
дельца данного участка. Подключение производится бесплат-
но.

3. Технические условия подключения (технологического при-
соединения), предоставленные Филиалом ОАО "Газпром га-
зораспределение Саратовская область" в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция , Саратовская область, Балаковский м.р-н, Натальинское
с.п, с.Андреевка, ул.Заречная, район д.7/2,  площадью: 1264
кв.м, кадастровый номер земельного участка: 64:05:070402:75.

 Для подготовки технических условий и определения платы
за подключение победителю аукциона необходимо предоста-
вить документы, в соответствии с Правилами подключения
(технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям газораспределения (утв. Постановле-
нием Правительства РФ от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовским фи-
лиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопроса о возмож-
ности подключения объекта капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация , Саратовская область, Балаковский м.р-н, Ната-
льинское с.п, с.Андреевка, ул.Заречная, район д.7/2,  площа-
дью: 1264 кв.м, кадастровый номер земельного участка:
64:05:070402:75.

Земельный участок находится вне зоны действия радиуса
эффективного теплоснабжения Балаковской ТЭЦ-4 Филиала
"Саратовский ПАО "Т Плюс". В Натальинском МО теплоснаб-
жение не централизованное, а индивидуальное.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указан-
ный в извещении о проведении торгов счет организатора тор-
гов: Получатель платежа: ИНН 6439071023, КПП 643901001, УФК
по Саратовской области (КМСЗР АБМР, л/с 05603917170), р/с
№40302810522023004237; Банк Получателя: Отделение Сара-
тов г. Саратов, БИК 046311001.

Лот №2
Предмет аукциона: Продажа земельного участка, государ-

ственная собственность на который не разграничена, по ад-
ресу: Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Фадеева, з/у 37/1.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская обл.,
Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Фадее-
ва, з/у 37/1.

Площадь: 519 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:010314:187.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: отсут-

ствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищ-

ного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: для индивидуального жилищного стро-

ительства.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается):
составляет 778 500,00 (семьсот семьдесят восемь тысяч пять-
сот) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет  23 355,00
(двадцать три тысячи триста пятьдесят пять) рублей 00 копе-
ек - три процента начальной цены предмета аукциона.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет  778 500,00
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(семьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек  -
100% начальной цены предмета аукциона.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры
разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства:

В соответствии Правилами землепользования и застройки
муниципального образования город Балаково Балаковского му-
ниципального района, утвержденных решением Совета муни-
ципального образования город Балаково от 23.09.2011г. №311
(с изменениями), земельный участок входит в состав терри-
ториальной зоны Ж-3 (индивидуальная, в том числе коттедж-
ная, застройка городского типа), в которой предельный (мак-
симальный) процент застройки составляет для объектов ин-
дивидуального жилого строительства 30%. Минимальный от-
ступ от границ земельного участка 3м, предельное количество
этажей 1-3.

Земельный участок не расположен в границах застроенной
территории, в отношении которой заключен договор о ее раз-
витии, и в границах территории, в отношении которой заклю-
чен договор о ее комплексном освоении.

Границы земельного участка: внесены в единый государ-
ственный реестр недвижимости.

Согласно акту осмотра земельного участка: рельеф участка
не ровный, имеет значительный перепад уровня земли по пе-
риметру участка. Участок свободен от строений и сооруже-
ний. Вблизи данного земельного участка имеется водоем.

Согласно сведениям публичной кадастровой карты грани-
цы данного земельного участка расположены в границе водо-
охраной зоны, использование земельного участка в соответ-
ствии с Водным кодексом РФ.

Технические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта к сетям инженерно-технического обес-
печения и плата за подключение (технологическое присоеди-
нение):

1. Технические условия на электроснабжение, предостав-
ленные ОАО "Облкоммунэнерго" в отношении земельного уча-
стка, расположенного по адресу:  Российская Федерация, Са-
ратовская обл., Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Бала-
ково, ул.Фадеева, з/у 37/1, , площадью 519 кв.м, кадастровый
номер 64:40:010314:187.

В соответствии с п. 11 Правил технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству электрической энер-
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электричес-
ким сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 года № 861 (с изменениями), размер пла-
ты за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точ-
ке присоединения мощности), устанавливается исходя из сто-
имости мероприятий по технологическому присоединению в
размере 549 рублей 88 копеек при условии, что расстояние от
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяй-
ства необходимого заявителю класса 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 присоединение энерго-
принимающих устройств максимальной мощностью свыше 15
кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной
точке присоединения мощности) рассчитан в соответствии с
Постановлением Комитета Государственного регулирования
тарифов Саратовской области № 80/3 от 30.12.2016 г.

Для присоединения к электрическим сетям проектируемо-
го объекта для индивидуального жилищного строительства,
расположенного на данном земельном участке, необходимо
заключение договора заявителем на технологическое присо-
единение к электрическим сетям ОАО "Облкоммунэнерго".

Заявку на технологическое присоединение необходимо по-
дать в филиале ОАО "Облкоммунэнерго" - "Балаковские го-
родские электрические сети" и выполнить положения, пре-

дусмотренные п. 7 и п. 10 Правил технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству электрической энер-
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электричес-
ким сетям, утвержденным постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 г. № 861 (с изменениями).

2. Технические условия на присоединение к системам ком-
мунального водоснабжения и канализации, предоставленные
МУП "Балаково-Водоканал", в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратов-
ская обл., Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
ул.Фадеева, з/у 37/1, , площадью 519 кв.м, кадастровый номер
64:40:010314:187.

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

Технические условия будут выданы после определения вла-
дельца данного участка согласно "Правил определения и пре-
доставления технических условий подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения" утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 13 февраля 2006г. №83 (редакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут после получения
технических условий владельца участка согласно Постановле-
ния Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) "Об утверждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства РФ" глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологического при-
соединения), предоставленные Филиалом ОАО "Газпром га-
зораспределение Саратовская область" в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул.Фадеева, з/у 37/1, , площадью 519 кв.м, кадаст-
ровый номер 64:40:010314:187.

 Газопроводы на указанном земельном участке отсутствуют;
Для подготовки технических условий и определения платы

за подключение Победителю аукциона необходимо предоста-
вить документы в соответствии с Правилами подключения (тех-
нологического присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения, (утв. Постановлением
Правительства РФ от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовским фи-
лиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопроса о возмож-
ности подключения объекта капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, г.п. город
Балаково, г.Балаково, ул.Фадеева, з/у 37/1, , площадью 519 кв.м,
кадастровый номер 64:40:010314:187.

Земельный участок находится в зоне действия радиуса эф-
фективного теплоснабжения энергоисточника Филиала "Са-
ратовский" ПАО "Т Плюс".

Для получения технических условий победителю аукциона
необходимо предоставить в Филиал "Саратовский" ПАО "Т
Плюс" информацию в соответствии с требованиями п. 9 "Пра-
вил подключения (технологического присоединения) к систе-
мам теплоснабжения", утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ № 787 от 05.07.2018 г.:

 - правоустанавливающие документы на земельный учас-
ток;

 - информацию о границах земельного участка, на котором
планируется осуществить строительство подключаемого
объекта.

Информация о плате за подключение к сетям инженерно-
технического обеспечения для объекта капитального строи-
тельства устанавливается после ее утверждения в Комитете
государственного регулирования тарифов Саратовской об-
ласти.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указан-
ный в извещении о проведении торгов счет организатора тор-
гов: Получатель платежа:  ИНН 6439071023, КПП 643901001,
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УФК по Саратовской области (КМСЗР АБМР, л/с 05603D52490),
р/с №40302810822023004238; Банк Получателя: Отделение Са-
ратов г. Саратов, БИК 046311001.

Земельные участки не включены в перечень муниципально-
го имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации".

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта неза-
вершенного строительства, в отношении которых принято ре-
шение о сносе самовольной постройки, в срок, не превышаю-
щий двенадцати месяцев на вышеуказанных земельных учас-
тках отсутствуют.

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта неза-
вершенного строительства, в отношении которых принято ре-
шение о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями, либо по пред-
ставлению в орган местного самоуправления городского ок-
руга по месту нахождения самовольной постройки  утверж-
денной проектной документации по реконструкции самоволь-
ной постройки в целях ее приведения в соответствие с уста-
новленными требованиями в срок, не превышающий двенад-
цати месяцев на вышеуказанных земельных участках отсут-
ствуют.

Обязательства по приведению в соответствие с установ-
ленными требованиями здания, сооружения, объекта неза-
вершенного строительства, в отношении которых принято ре-
шение о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями, в срок, не пре-
вышающий трех лет на вышеуказанных земельных участках
отсутствуют.

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

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на учас-

тие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором

аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях:

- непредставление необходимых для участия в аукционе до-
кументов или представление недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в
соответствии с ЗК РФ и другими федеральными законами не
имеет права быть участником конкретного аукциона, или при-
обрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Дата и время начала и окончания приема заявок на участие
в аукционе: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, д.
12, Комитет по распоряжению муниципальной собственнос-
тью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района, 1-й этаж, каб. № 115, тел. 32-33-74,
прием заявок и документов осуществляется по рабочим дням
с 09 мая 2019 года по 24 июня 2019 года с 08.00 час. до 12.00
час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (местное время).

Адрес места и способы приема заявки.  Документы могут
быть представлены заявителем непосредственно в Комитет
(Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. №115).

Дата рассмотрения заявок 27 июня 2019 года.

Порядок  внесения участниками аукциона задатка: для уча-
стия в аукционе претендент вносит задаток на счет, указанный
в информационном сообщении. Данное сообщение является
публичной офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным в письменной форме. Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка на счет про-
давца, является выписка со счета продавца. Задаток для уча-
стия в аукционе вносится единым платежом. Исполнение обя-
занности по внесению суммы задатка третьими лицами не
допускается. Внесение суммы задатка третьими лицами не
является оплатой задатка. Перечисленные денежные сред-
ства иными лицами, кроме Заявителя, будут считаться оши-
бочно перечисленными денежными средствами и возвраще-
ны на счет плательщика.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Для участия в торгах претендент вносит задаток на указан-

ный счет организатора торгов, прописанный в каждом лоте
извещения о проведении торгов.

Для участия в аукционе заявители представляют в установ-
ленный в извещении о проведении аукциона срок следующие
документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной в извеще-
нии о проведении аукциона форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;

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

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка. Представ-
ление документов, подтверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о задатке.

- в случае подачи заявки представителем заявителя
предъявляется доверенность с приложением копии общеграж-
данского паспорта РФ.

Требования к представляемым документам, форма заявки
на участие в аукционе и требования к ее оформлению:

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

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

- в случаях, предусмотренных законодательством, копии
документов, должны быть нотариально заверены.

- документы, имеющие подчистки и исправления, не при-
нимаются к рассмотрению и считаются отсутствующими, за
исключением исправлений уполномоченным лицом, подавши-
ми заявку, или лицами, действующими по доверенности. Все
экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов
(при наличии).

- документы или копии документа, подтверждающего вне-
сение задатка (платежные поручения или квитанции об опла-
те, подтверждающие перечисление задатка) предоставляют-
ся Заявителем одновременно с документами, входящими в
состав заявки.

Другие документы, прикладываемые (по усмотрению зая-
вителя ):

- опись представленных документов;
- согласие на обработку персональных данных заявителя;
- выписка из единого государственного реестра юриди-

ческих лиц - для юридических лиц, выписка из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей -
для индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств;

- юридическое лицо может дополнительно приложить к за-
явке заверенные копии учредительных документов и свиде-
тельства о государственной регистрации юридического лица,
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а также выписку из решения уполномоченного органа юриди-
ческого лица о совершении сделки (если это необходимо в
соответствии с учредительными документами заявителя и
законодательством государства, в котором зарегистрирован
заявитель).

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе, который должен содержать сведе-
ния о заявителях, допущенных к участию в аукционе и при-
знанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесен-
ных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к
участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона,
становится участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается
организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня
со дня их рассмотрения и размещается на официальном сай-
те не позднее чем на следующий день после дня подписания
протокола. Заявителям, признанным участниками аукциона, и
заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организа-
тор аукциона направляет уведомления о принятых в отноше-
нии них решениях не позднее дня, следующего после дня под-
писания указанного протокола.

В случае, если на основании результатов рассмотрения за-
явок на участие в аукционе принято решение об отказе в до-
пуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к
участию в аукционе и признании участником аукциона только
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только
один заявитель признан участником аукциона, КМСЗР АБМР в
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмот-
рения заявок на участие в аукционе обязан направить заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи. При этом договор купли-продажи земельного учас-
тка заключается по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие
в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку,
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукциона, КМСЗР АБМР в те-
чение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного
проекта договора купли-продажи. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается по начальной цене
предмета аукциона.

По результатам аукциона по продаже земельного участка
определяется цена такого земельного участка.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который
составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аук-
циона составляется в двух экземплярах, один из которых пе-
редается победителю аукциона, а второй остается у органи-
затора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на офици-
альном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписа-
ния данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольшую цену за земельный участок.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник
или при проведении аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного
объявления предложения о начальной цене предмета аукцио-
на не поступило ни одного предложения о цене предмета аук-
циона, которое предусматривало бы более высокую цену пред-
мета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в
десятидневный срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного
участка заключается по цене, предложенной победителем аук-
циона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником по
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключе-

ние указанного договора ранее, чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте.

Если договор купли-продажи в течение тридцати дней со
дня направления победителю аукциона проектов указанных до-
говоров не были им подписаны и представлены в КМСЗР АБМР,
организатор аукциона предлагает заключить указанный дого-
вор иному участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предло-
женной победителем аукциона.

Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заклю-
чения договора купли-продажи, и об иных лицах, с которыми
указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом
13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые уклонились от их
заключения, включаются в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с кото-
рым договор купли-продажи заключается в соответствии с
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, в течение тридцати
дней со дня направления им КМСЗР АБМР проекта указанного
договора, не подписали и не представили в КМСЗР АБМР ука-
занные договоры, КМСЗР АБМР в течение пяти рабочих дней
со дня истечения этого срока направляет сведения, предус-
мотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 ЗК РФ, в
уполномоченный Правительством Российской Федерации
федеральный орган исполнительной власти для включения
их в реестр недобросовестных участников аукциона.

КМСЗР АБМР принимает решение об отказе в проведении
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотрен-
ных пунктом 8  ст. 39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе в прове-
дении аукциона размещается на официальном сайте органи-
затором аукциона в течение трех дней со дня принятия данно-
го решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан
известить участников аукциона об отказе в проведении аук-
циона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Председатель комитета Ю.В.Макарова

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муниципальной собственнос-

тью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области

Заявка на участие в аукционе
по продаже земельного участка
"____" ____________ 20____ года
(дата проведения аукциона)
(Лот №____)

(полное наименование юридического лица, подающего за-
явку) (фамилия, имя, отчество и паспортные данные физи-
ческого лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице _______________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________, принимая реше-

ние об участии в аукционе по продаже земельного участка,
общей площадью ________ кв.м., кадастровым номером
_______________________, расположенного по адресу: _________
__________________________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в
информационном сообщении о проведении  аукциона, опуб-
ликованном в газете "Балаковские вести" от "____" ______________
20___ года № _______________, на официальном сайте Российс-
кой Федерации для размещения информации о проведении
торгов: torgi.gov.ru, на сайте Балаковского муниципального
района admbal.ru в разделе "Конкурсы и Аукционы муници-
пальной собственности", а также порядок проведения аукцио-
на, утвержденный ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________________________________________________________



«Балаковские вести» № 21д (4315)  23 мая 2019 г.ОФИЦИАЛЬНО 15

___________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20____года

М.П.
____________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)

Заявка принята организатором аукциона
 ____час. ____ мин. "____"___________ 20___года

Регистрационный № ________________

____________________________________________
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ

ДОГОВОР №___
купли-продажи земельного участка
Город Балаково Саратовской области

             "____"_____________20___ г.
Балаковский муниципальный район Саратовской области в

лице комитета по распоряжению муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области в лице предсе-
дателя комите-
та______________________________________________________, действу-
ющего на основании __________________, именуем___ в дальней-
шем "ПРОДАВЕЦ", с одной стороны, и ________________________,
именуемый в дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой стороны,
в соответствии с протоколом об итогах аукциона от "___"
___________ 20__ года, заключили настоящий договор, о ниже-
следующем:

I. Предмет договора
1.1. Продавец продал и передал, а Покупатель купил и при-

нял в собственность земельный участок, площадью _____
(_________) кв.м., кадастровый номер _________________________,
с разрешенным использованием: __________________, располо-
женный по адресу:____________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________,
в границах, указанных в выписке из Единого государственно-
го реестра недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости.

1.2. Продавец гарантирует, что указанный земельный учас-
ток не является предметом спора, не находится под арестом,
залогом, не подарен, под запрещением и арестом не состоит,
судебных споров о нем не имеется.

1.3. Покупатель удовлетворен состоянием земельного учас-
тка, с которым ознакомлен путем его осмотра, произведенного
перед подписанием настоящего договора.

II. Цена продажи земельного участка и порядок расчетов
2.1. Цена продажи земельного участка, в соответствии с

протоколом о результатах аукциона от "____"__________ 20__года,
составляет____________________________ рублей.

2.2. Сумма задатка в размере _____________ рублей, внесен-
ная Покупателем на счет Продавца засчитывается в счет оп-
латы приобретаемого земельного участка.

2.3. Покупатель обязуется перечислить денежные средства
в сумме, определенной в п.2.1. настоящего договора за мину-
сом суммы задатка, определенной в п.2.2. настоящего догово-
ра в течение 30 календаных дней с момента подписания на-
стоящего договора на счет № 40101810300000010010 Отделе-
ние Саратов г. Саратов, БИК 046311001, получатель - УФК по
Саратовской области (комитет по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального района Саратовской обла-

сти), ИНН 6439071023, КПП 643901001, код ОКТМО ___________,
код бюджетной классификации: ___________________________.

III. Обязанности сторон
3.1. Продавец обязуется:
- принять от Покупателя оплату земельного участка в разме-

ре и в сроки, определенные настоящим договором;
- передать покупателю на условиях настоящего договора

земельный участок свободным от любых имущественных прав
и претензий третьих лиц, о которых на момент заключения он
знал или не мог не знать.

3.2. Покупатель обязуется:
- оплатить полную стоимость участка в размере и в сроки,

определенные  настоящим договором;
- нести расходы по оплате государственной регистрации

перехода права  собственности на земельный участок;
- выполнять требования, вытекающие из установленных за-

конодательством РФ ограничений прав на использование зе-
мельного участка;

- предоставлять органам местного самоуправления возмож-
ность контроля за надлежащим выполнением условий настоя-
щего договора.

3.3. В соответствии со ст. 556 ГК РФ передача земельного
участка Продавцом и принятие его Покупателем осуществля-
ются по подписываемому сторонами передаточному акту в те-
чение 5 дней со дня полной оплаты по настоящему договору.

3.4. Владение, пользование и распоряжение земельным уча-
стком не должно наносить вреда окружающей природной сре-
де, правам и законным интересам физических и юридичес-
ких лиц.

IV. Право собственности на земельный участок
4.1. В соответствии со ст.ст.223, 551 ГК РФ право собствен-

ности на земельный участок у Покупателя возникает с момента
государственной регистрации перехода этого права.

4.2. С момента возникновения у Покупателя права собствен-
ности на земельный участок, ранее действовавший правовой
режим земельного участка утрачивает силу.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки оплаты по настоящему договору

Покупатель выплачивает Продавцу неустойку из расчета 1/
300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каж-
дый календарный день просрочки.

5.2. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоя-
щим договором, регулируются действующим законодатель-
ством РФ.

VI. Заключительные положения
6.1. Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземп-
ляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в терри-
ториальный орган, осуществляющий государственную регис-
трацию прав, один экземпляр хранится в комитете по распо-
ряжению муниципальной собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области.

Юридический адрес и реквизиты:

ПРОДАВЕЦ: комитет по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской области

Юридический адрес: 413864, Саратовская область, г. Бала-
ково, ул. Трнавская, 12

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

ПОКУПАТЕЛЬ:
 _____________________________________________________________________________________

Подписи сторон:
________                                                                              _________________________".

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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Информационное сообщение о внесении изменений в
извещение о проведении аукциона (лоты №№1-12), на-
значенного на 21 июня 2019 г., опубликованное в газете
"Балаковские вести" от 08 мая 2019 г. № 19д (4311).

На основании Решения КМСЗР АБМР №125 от 17.05.2019 г.
Извещение о проведении аукциона по продаже права на зак-
лючение договоров аренды на земельные участки (Лоты №№1-
12), ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

"ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договоров аренды

на земельные участки
 (Лоты №№1-12)

Организатор аукциона: Комитет по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельными ресурсами админис-
трации Балаковского муниципального района (КМСЗР АБМР).
Юридический адрес: 413864, Саратовская область,  г. Балако-
во, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении
аукциона: Комитет по распоряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами администрации Балаковс-
кого муниципального района Саратовской области (КМСЗР
АБМР), решение № 106 от 06.05.2019 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Трнавская, 12. Комитет по распоряже-
нию муниципальной собственностью и земельными ресурса-
ми администрации Балаковского муниципального района, 5
этаж, актовый зал 28 июня 2019 года в 10:00 час. (местное
время).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе проводить аудио и видео

съемку. Аукцион является открытым по составу участников.
Порядок проведения аукциона определен ст. 39.11, 39.12

Земельного кодекса Российской Федерации № 136-ФЗ от
25.10.2001 г.

Торги проводятся в указанном в извещении о проведении
торгов месте, в соответствующие день и час. Аукцион прово-
дится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наимено-

вания, основных характеристик и начального размера аренд-
ной платы, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные биле-
ты, которые они поднимают 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 арендной платы аукцио-
нист назначает путем увеличения текущего размера арендной
платы на "шаг аукциона". После объявления очередного раз-
мера арендной платы аукционист называет номер билета уча-
стника аукциона, который первым поднял билет, и указывает
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер арендной платы в соответствии с "шагом аук-
циона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить
договор аренды в соответствии с названным аукционистом
размером арендной платы, аукционист повторяет этот раз-
мер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объяв-
ления очередного размера арендной платы ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Побе-
дителем аукциона признается тот участник аукциона, номер
билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о праве
заключения договора аренды на земельный участок, называ-
ет размер арендной платы и номер билета победителя аукци-
она.

Лот №1
Право на заключение договора аренды на земельный учас-

ток, государственная собственность на который не разграни-

чена, расположенный по адресу: Саратовская область, г.Бала-
ково, ул.Комарова, район дома 131.

Местоположение:  Саратовская область, г.Балаково, ул.Ко-
марова, район дома 131.

Площадь: 274 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:020403:2414.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: отсут-

ствуют.
Разрешенное использование: обслуживание автотранспорта.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: размещение парковки, без права ка-

питального строительства.
Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры

разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства: не установлены.

Границы земельного участка: внесены в единый государ-
ственный реестр недвижимости.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается):
составляет 24 633 (двадцать четыре тысячи шестьсот трид-
цать три) рубля - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет 738,99 (семь-
сот тридцать три) рубля 99 копеек - три процента начальной
цены предмета аукциона - годового размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет 24 633
(двадцать четыре тысячи шестьсот тридцать три) рубля - го-
дового размера арендной платы.

Технические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта к сетям инженерно-технического обес-
печения и плата за подключение (технологическое присоеди-
нение): не установлены, в связи с запретом на строительство
объектов капитального строительства.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указан-
ный в извещении о проведении торгов счет организатора тор-
гов: Получатель платежа: ИНН 6439071023, КПП 643901001, УФК
по Саратовской области (КМСЗР АБМР, л/с 05603D52490), р/с
№40302810822023004238; Банк Получателя: Отделение Сара-
тов г. Саратов, БИК 046311001.

Лот №2
Право на заключение договора аренды на земельный учас-

ток, государственная собственность на который не разграни-
чена, расположенный по адресу: Саратовская область, г.Бала-
ково, ул.Транспортная, 4.

Местоположение:  Саратовская область, г.Балаково, ул.Тран-
спортная, 4.

Площадь: 124 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:030102:315.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: отсут-

ствуют.
Разрешенное использование: автомобильный транспорт.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: размещение парковки, без права ка-

питального строительства.
Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры

разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства: не установлены.

Границы земельного участка: внесены в единый государ-
ственный реестр недвижимости.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается):
составляет 11 148 (одиннадцать тысяч сто сорок восемь) руб-
лей - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет 334,44 (три-
ста тридцать четыре) рубля 44 копейки - три процента на-
чальной цены предмета аукциона - годового размера аренд-
ной платы.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет 11 148
(одиннадцать тысяч сто сорок восемь) рублей - 100% началь-
ной цены предмета аукциона - годового размера арендной
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платы.

Технические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта к сетям инженерно-технического обес-
печения и плата за подключение (технологическое присоеди-
нение): не установлены, в связи с запретом на строительство
объектов капитального строительства.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указан-
ный в извещении о проведении торгов счет организатора тор-
гов: Получатель платежа:  ИНН 6439071023, КПП 643901001,
УФК по Саратовской области (КМСЗР АБМР, л/с 05603D52490),
р/с №40302810822023004238; Банк Получателя: Отделение Са-
ратов г. Саратов, БИК 046311001.

Лот №3
Право на заключение договора аренды на земельный учас-

ток, государственная собственность на который не разграни-
чена, расположенный по адресу: Российская Федерация, Са-
ратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, ул.Промышленная, з/у10А.

Местоположение:  Российская Федерация, Саратовская
область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
ул.Промышленная, з/у10А.

Площадь: 2767 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:041602:612.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: отсут-

ствуют.
Разрешенное использование: склады.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: склады.
Срок аренды земельного участка: 4 года.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры

разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства: В соответствии с Правилами землепользования и заст-
ройки муниципального образования город Балаково Балаков-
ского муниципального района, утвержденных решением Со-
вета муниципального образования город Балаково от
23.09.2011г. №311 (с изменениями), земельные участки входят
в состав территориальной зоны П3 (зона предприятий III класса
опасности) в которой предельный (максимальный) процент
застройки составляет для объектов: промышленной застрой-
ки 60%, делового управления, коммунального обслуживания
70%. Минимальный отступ от границ земельного участка 3м,
предельное количество этажей -1-4.

Земельный участок не расположен в границах застроенной
территории, в отношении которой заключен договор о ее раз-
витии, и в границах территории, в отношении которой заклю-
чен договор о ее комплексном освоении.

Границы земельного участка: внесены в единый государ-
ственный реестр недвижимости.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается):
составляет 42 889 (сорок две тысячи восемьсот восемьдесят
девять) рублей - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет 1 286,67 (одна
тысяча двести восемьдесят шесть) рублей 67 копеек - три
процента начальной цены предмета аукциона - годового раз-
мера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет 42 889 (со-
рок две тысячи восемьсот восемьдесят девять) рублей - 100%
начальной цены предмета аукциона - годового размера арен-
дной платы.

Технические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта к сетям инженерно-технического обес-
печения и плата за подключение (технологическое присоеди-
нение):

1.  Технические условия на электроснабжение, предостав-
ленные ООО "Промэнерго" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, ул.Про-
мышленная, з/у 10А.,  кадастровый номер 64:40:041602:612.

На данном земельном участке коммуникаций ООО "Промэ-
нерго" нет.

Для предоставления технический условий и определение
платы за подключение объекта победителю аукциона необхо-
димо предоставить документы в соответствии с правилами
технологического присоединения, утвержденных Постановле-
нием РФ от 27 декабря 2004 года №861 (с изменениями). Раз-
мер платы за технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств устанавливается в соответствии с Поста-
новлением комитета государственного регулирования тари-
фов Саратовской области.

2. Технические условия на присоединение к системам ком-
мунального водоснабжения и канализации, предоставленные
МУП "Балаково-Водоканал", в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, ул.Про-
мышленная, з/у 10А.,  кадастровый номер 64:40:041602:612.

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

Технические условия будут выданы после определения вла-
дельца данного участка согласно "Правил определения и пре-
доставления технических условий подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения" утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 13 февраля 2006г. №83 (редакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут после получения
технических условий владельца участка согласно Постановле-
ния Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) "Об утверждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства РФ" глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологического при-
соединения), предоставленные Филиалом ОАО "Газпром га-
зораспределение Саратовская область" в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу Российская Федера-
ция, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Бала-
ково, ул.Промышленная, з/у 10А.,  кадастровый номер
64:40:041602:612.

Газопроводы на указанном земельном участке отсутствуют;
Для подготовки технических условий и определения платы

за подключение Победителю аукциона необходимо предоста-
вить документы в соответствии с Правилами подключения (тех-
нологического присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения, (утв. Постановлением
Правительства РФ от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовским фи-
лиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопроса о возмож-
ности подключения объекта капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. го-
род Балаково, ул.Промышленная, з/у 10А.,  кадастровый но-
мер 64:40:041602:612.

В пределах границы указанного земельного участка тепло-
вые сети ПАО "Т Плюс" отсутствуют.

Для получения технических условий победителю аукциона
необходимо предоставить в Филиал "Саратовский" ПАО "Т
Плюс" информацию в соответствии с требованиями п. 9 "Пра-
вил подключения (технологического присоединения) к систе-
мам теплоснабжения", утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ № 787 от 05.07.2018 г.:

 - правоустанавливающие документы на земельный учас-
ток;

 - информацию о границах земельного участка, на котором
планируется осуществить строительство подключаемого
объекта.

Информация о плате за подключение к сетям инженерно-
технического обеспечения для объекта капитального строи-
тельства устанавливается после ее утверждения в Комитете
государственного регулирования тарифов Саратовской об-
ласти.
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Для участия в торгах претендент вносит задаток на указан-
ный в извещении о проведении торгов счет организатора тор-
гов: Получатель платежа: ИНН 6439071023, КПП 643901001, УФК
по Саратовской области (КМСЗР АБМР, л/с 05603D52490), р/с
№40302810822023004238; Банк Получателя: Отделение Сара-
тов г. Саратов, БИК 046311001.

Лот №4
Право на заключение договора аренды на земельный учас-

ток, государственная собственность на который не разграни-
чена, расположенный по адресу: Российская Федерация, Са-
ратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, ул-
.Саратовское шоссе, з/у 41/5.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская об-
ласть, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, ул.Саратовское
шоссе, з/у 41/5.

Площадь: 111 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:020210:241.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: отсут-

ствуют.
Разрешенное использование: обслуживание автотранспор-

та.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: размещение гаражей для обслужива-

ния автотранспорта
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры

разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства: не установлены.

В соответствии с Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования город Балаково Балаковско-
го муниципального района Саратовской области, утвержден-
ными решением Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с
изменениями), земельный участок относится к территориаль-
ной зоне П4-П5 "Зона предприятий IV-V класса опасности", в
которой предельный (максимальный) процент застройки со-
ставляет для объектов: промышленной застройки 60%, дело-
вого управления, коммунального обслуживания 70%. Мини-
мальный отступ от границ земельного участка 3м, предельное
количество этажей -1-4. Земельный участок не расположен в
границах застроенной территории, в отношении которой зак-
лючен договор о ее развитии, и в границах территории, в
отношении которой заключен договор о ее комплексном осво-
ении.

Границы земельного участка: внесены в единый государ-
ственный реестр недвижимости.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается):
составляет 11 183 (одиннадцать тысяч сто восемьдесят три)
рубля - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет 335,49 (три-
ста тридцать пять) рублей 49 копеек - три процента начальной
цены предмета аукциона - годового размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет 11 183
(одиннадцать тысяч сто восемьдесят три) рубля - 100% на-
чальной цены предмета аукциона - годового размера аренд-
ной платы.

Технические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта к сетям инженерно-технического обес-
печения и плата за подключение (технологическое присоеди-
нение):

1.  Технические условия на электроснабжение, предостав-
ленные ООО "Промэнерго" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, ул.Сара-
товское шоссе, з/у 41/5,  кадастровый номер 64:40:020210:241.

На данном земельном участке коммуникаций ООО "Промэ-
нерго" нет.

Для предоставления технический условий и определение
платы за подключение объекта победителю аукциона необхо-
димо предоставить документы в соответствии с правилами
технологического присоединения, утвержденных Постановле-
нием РФ от 27 декабря 2004 года №861 (с изменениями). Раз-

мер платы за технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств устанавливается в соответствии с Поста-
новлением комитета государственного регулирования тари-
фов Саратовской области.

2. Технические условия на присоединение к системам ком-
мунального водоснабжения и канализации, предоставленные
МУП "Балаково-Водоканал", в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, ул.Сара-
товское шоссе, з/у 41/5,  кадастровый номер 64:40:020210:241.

Вдоль участка проходит напорная канализация.
Технические условия будут выданы после определения вла-

дельца данного участка согласно "Правил определения и пре-
доставления технических условий подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения" утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 13 февраля 2006г. №83 (редакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут после получе-
ния технических условий владельца участка согласно По-
становления Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 (ре-
дакция от 05.01.2015г.) "Об утверждении Правил холодно-
го водоснабжения и водоотведения и о внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства РФ" глава IV, пункт
86-106.

3. Технические условия подключения (технологического при-
соединения), предоставленные Филиалом ОАО "Газпром га-
зораспределение Саратовская область" в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: : Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город
Балаково, ул.Саратовское шоссе, з/у 41/5,  кадастровый но-
мер 64:40:020210:241.

Газопроводы на указанном земельном участке отсутствуют.
Для подготовки технических условий и определения платы

за подключение Победителю аукциона необходимо предоста-
вить документы в соответствии с Правилами подключения (тех-
нологического присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения, (утв. Постановлением
Правительства РФ от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовским фи-
лиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопроса о возмож-
ности подключения объекта капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. го-
род Балаково, ул.Саратовское шоссе, з/у 41/5,  кадастровый
номер 64:40:020210:241.

В пределах границы указанного земельного участка тепло-
вые сети ПАО "Т Плюс" отсутствуют.

Для получения технических условий победителю аукциона
необходимо предоставить в Филиал "Саратовский" ПАО "Т
Плюс" информацию в соответствии с требованиями п. 9 "Пра-
вил подключения (технологического присоединения) к систе-
мам теплоснабжения", утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ № 787 от 05.07.2018 г.:

 - правоустанавливающие документы на земельный учас-
ток;

 - информацию о границах земельного участка, на котором
планируется осуществить строительство подключаемого
объекта.

Информация о плате за подключение к сетям инженерно-
технического обеспечения для объекта капитального строи-
тельства устанавливается после ее утверждения в Комитете
государственного регулирования тарифов Саратовской об-
ласти.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указан-
ный в извещении о проведении торгов счет организатора тор-
гов: Получатель платежа:  ИНН 6439071023, КПП 643901001,
УФК по Саратовской области (КМСЗР АБМР, л/с 05603D52490),
р/с №40302810822023004238; Банк Получателя: Отделение Са-
ратов г. Саратов, БИК 046311001.

Лот №5
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды
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на земельный участок, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, расположенный по адресу: Саратовс-
кая область, г. Балаково, проезд Безымянный, д. 9.

Местоположение: Саратовская область, г. Балаково, проезд
Безымянный, д. 9.

Площадь: 3 011 кв.м
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:030103:180.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: отсут-

ствуют.
Разрешенное использование: склады.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: строительство склада.
Срок аренды земельного участка: 4 года.
Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается):

составляет 46 671 (сорок шесть тысяч шестьсот семьдесят один)
рубль - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет 1 400,13 (одна
тысяча четыреста) рублей 13 копеек - три процента начальной
цены предмета аукциона - годового размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет 46 671 (со-
рок шесть тысяч шестьсот семьдесят один) рубль - 100% на-
чальной цены предмета аукциона - годового размера аренд-
ной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры
разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства: В соответствии с Правилами землепользования и заст-
ройки муниципального образования город Балаково Балаков-
ского муниципального района Саратовской области, утверж-
денными решением Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. №
311 (с изменениями), земельный участок относится к терри-
ториальной зоне П4-П5 "Зона предприятий IV-V класса опас-
ности", в которой предельный (максимальный) процент заст-
ройки составляет для объектов: промышленной застройки 60%,
делового управления, коммунального обслуживания 70%. Ми-
нимальный отступ от границ земельного участка 3м, предель-
ное количество этажей -1-4. Земельный участок не располо-
жен в границах застроенной территории, в отношении кото-
рой заключен договор о ее развитии, и в границах террито-
рии, в отношении которой заключен договор о ее комплексном
освоении. Границы земельного участка: внесены в единый го-
сударственный реестр недвижимости.

Технические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта к сетям инженерно-технического обес-
печения и плата за подключение (технологическое присоеди-
нение):

1. Технические условия на электроснабжение, предостав-
ленные ОАО "Облкоммунэнерго" в отношении земельного уча-
стка, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Бала-
ково, проезд Безымянный, д. 9, кадастровый номер
64:40:030103:180.

В соответствии с п. 11 Правил технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству электрической энер-
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электричес-
ким сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 года № 861 (с изменениями), размер пла-
ты за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точ-
ке присоединения мощности), устанавливается исходя из сто-
имости мероприятий по технологическому присоединению в
размере 549 рублей 88 копеек при условии, что расстояние от
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяй-
ства необходимого заявителю класса 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 присоединение энерго-
принимающих устройств максимальной мощностью свыше 15
кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной
точке присоединения мощности) рассчитан в соответствии с

Постановлением Комитета Государственного регулирования
тарифов Саратовской области № 80/3 от 30.12.2016 г.

Для присоединения к электрическим сетям объекта, распо-
ложенного по адресу: проезд Безымянный, д. 9, кадастровый
номер 64:40:030103:180, необходимо заключение договора
победителем аукциона на технологическое присоединение к
электрическим сетям ОАО "Облкоммунэнерго".

Заявку на технологическое присоединение необходимо по-
дать в филиале ОАО "Облкоммунэнерго" - "Балаковские го-
родские электрические сети" и выполнить положения, пре-
дусмотренные п. 7 и п. 10 Правил технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству электрической энер-
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электричес-
ким сетям, утвержденным постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 г. № 861 (с изменениями).

2. Технические условия на присоединение к системам ком-
мунального водоснабжения и канализации, предоставленные
МУП "Балаково-Водоканал", в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская область, 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 вла-
дельца данного участка согласно "Правил определения и пре-
доставления технических условий подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения" утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 13 февраля 2006г. №83 (редакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут после получения
технических условий владельца участка согласно Постановле-
ния Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) "Об утверждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства РФ" глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологического при-
соединения), предоставленные Филиалом ОАО "Газпром га-
зораспределение Саратовская область" в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, проезд Безымянный, д. 9, кадастровый номер
64:40:030103:180.

- согласование наличия газопровода на данном участке бу-
дет выполнено после предоставления Заявителем топографи-
ческой карты участка в масштабе 1:500;

- для подготовки технических условий и определения платы
за подключение Заявителю необходимо предоставить доку-
менты в соответствии с Правилами подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов капитального строительства
к сетям газораспределения, (утв. Постановлением Правитель-
ства РФ от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовским фи-
лиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопроса о возмож-
ности подключения объекта капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Саратовская
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".

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указан-
ный в извещении о проведении торгов счет организатора тор-
гов: Получатель платежа:  ИНН 6439071023, КПП 643901001,
УФК по Саратовской области (КМСЗР АБМР, л/с 05603D52490),
р/с №40302810822023004238; Банк Получателя: Отделение Са-
ратов г. Саратов, БИК 046311001.

Лот №6
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды

на земельный участок, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, расположенный по адресу: Саратовс-



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 21д (4315)  23 мая 2019 г.20

кая область, г. Балаково, ул. Промышленная.
Местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул. Про-

мышленная.
Площадь: 4 557 кв.м
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:041602:567.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: отсут-

ствуют.
Разрешенное использование: производственная деятель-

ность (склады).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: размещение производственно-склад-

ских зданий.
Срок аренды земельного участка: 5 лет.
Особые отметки: Для данного земельного участка обеспе-

чен доступ посредством земельного участка (земельных учас-
тков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами)
64:40:041602:240.

Начальная цена предмета аукцион (НДС не облагается): со-
ставляет 46 671 (сорок шесть тысяч шестьсот семьдесят один)
рубль - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет 1 400,13 (одна
тысяча четыреста) рублей 13 копеек - три процента начальной
цены предмета аукциона - годового размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет 46 671 (со-
рок шесть тысяч шестьсот семьдесят один) рубль - 100% на-
чальной цены предмета аукциона - годового размера аренд-
ной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры
разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства: В соответствии с Правилами землепользования и заст-
ройки муниципального образования город Балаково Балаков-
ского муниципального района Саратовской области, утверж-
денными решением Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. №
311 (с изменениями), земельный участок относится к терри-
ториальной зоне П4-П5 "Зона предприятий IV-V класса опас-
ности", в которой предельный (максимальный) процент заст-
ройки составляет для объектов: промышленной застройки 60%,
делового управления, коммунального обслуживания 70%. Ми-
нимальный отступ от границ земельного участка 3м, предель-
ное количество этажей -1-4. Земельный участок не располо-
жен в границах застроенной территории, в отношении кото-
рой заключен договор о ее развитии, и в границах террито-
рии, в отношении которой заключен договор о ее комплексном
освоении. Границы земельного участка: внесены в единый го-
сударственный реестр недвижимости.

Технические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта к сетям инженерно-технического обес-
печения и плата за подключение (технологическое присоеди-
нение):

1. Технические условия на электроснабжение, предостав-
ленные ОАО "Облкоммунэнерго" в отношении земельного уча-
стка, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Бала-
ково, ул. Промышленная, кадастровый номер 64:40:041602:567.

В соответствии с п. 11 Правил технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству электрической энер-
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электричес-
ким сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 года № 861 (с изменениями), размер пла-
ты за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точ-
ке присоединения мощности), устанавливается исходя из сто-
имости мероприятий по технологическому присоединению в
размере 549 рублей 88 копеек при условии, что расстояние от
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяй-
ства необходимого заявителю класса 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 присоединение энерго-
принимающих устройств максимальной мощностью свыше 15

кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной
точке присоединения мощности) рассчитан в соответствии с
Постановлением Комитета Государственного регулирования
тарифов Саратовской области № 71/7 от 27.12.2017 г.

Для присоединения к электрическим сетям объекта, распо-
ложенного по адресу: ул. Промышленная, кадастровый номер
64:40:041602:567 необходимо заключение договора заявите-
лем на технологическое присоединение к электрическим се-
тям ОАО "Облкоммунэнерго".

Заявку на технологическое присоединение необходимо по-
дать в филиале ОАО "Облкоммунэнерго" - "Балаковские го-
родские электрические сети" и выполнить положения, пре-
дусмотренные п. 7 и п. 10 Правил технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству электрической энер-
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электричес-
ким сетям, утвержденным постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 г. № 861 (с изменениями).

2. Технические условия на присоединение к системам ком-
мунального водоснабжения и канализации, предоставленные
МУП "Балаково-Водоканал", в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Промышленная, кадастровый номер 64:40:041602:567.

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

Технические условия будут выданы после определения вла-
дельца данного участка согласно "Правил определения и пре-
доставления технических условий подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения" утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 13 февраля 2006г. №83 (редакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут после получения
технических условий владельца участка согласно Постановле-
ния Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) "Об утверждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства РФ" глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологического при-
соединения), предоставленные Филиалом ОАО "Газпром га-
зораспределение Саратовская область" в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Промышленная, кадастровый номер
64:40:041602:567.

На данном земельном участке находится действующий над-
земный газопровод высокого давления ? 57. На указанные га-
зопроводы распространяются действия "Правил охраны га-
зораспределительных сетей", утвержденных постановлением
Правительства РФ от 20.11.2000 г. №878.

Газопроводы, принадлежащие к собственности Балаковско-
го муниципального района и к собственности муниципального
образования город Балаково, отсутствуют.

По сведениям Единого государственного реестра недви-
жимости на газопровод, расположенный на участке, право соб-
ственности не зарегистрировано.

Для подготовки технических условий и определения платы
за подключение победителю аукциона необходимо предоста-
вить документы, в соответствии с Правилами подключения
(технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям газораспределения (утв. Постановле-
нием Правительства РФ от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовским фи-
лиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопроса о возмож-
ности подключения объекта капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Промышленная, кадастровый номер
64:40:041602:567.

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

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указан-
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ный в извещении о проведении торгов счет организатора тор-
гов: Получатель платежа: ИНН 6439071023, КПП 643901001, УФК
по Саратовской области (КМСЗР АБМР, л/с 05603D52490), р/с
№40302810822023004238; Банк Получателя: Отделение Сара-
тов г. Саратов, БИК 046311001.

Лот №7
Право на заключение договора аренды на земельный учас-

ток, государственная собственность на который не разграни-
чена, расположенный по адресу: Саратовская область, г. Бала-
ково, район судоремонтного завода.

Местоположение: Саратовская область, г. Балаково, район
судоремонтного завода.

Площадь: 915 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:010301:229.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: отсут-

ствуют.
Разрешенное использование: обслуживание автотранспор-

та.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: размещение гаражей для обслужива-

ния автотранспорта
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры

разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства: не установлены.

В соответствии с Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования город Балаково Балаковско-
го муниципального района Саратовской области, утвержден-
ными решением Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с
изменениями), земельный участок относится к территориаль-
ной зоне П4-П5 "Зона предприятий IV-V класса опасности", в
которой предельный (максимальный) процент застройки со-
ставляет для объектов: промышленной застройки 60%, дело-
вого управления, коммунального обслуживания 70%. Мини-
мальный отступ от границ земельного участка 3м, предельное
количество этажей -1-4.

Земельный участок не расположен в границах застроенной
территории, в отношении которой заключен договор о ее раз-
витии, и в границах территории, в отношении которой заклю-
чен договор о ее комплексном освоении.

Границы земельного участка: внесены в единый государ-
ственный реестр недвижимости. Согласно сведениям публич-
ной кадастровой карты границы данного земельного участка
расположены в границе водоохраной зоны, использование зе-
мельного участка в соответствии с Водным кодексом РФ.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается):
составляет 82 259 (восемьдесят две тысячи двести пятьдесят
девять) рублей - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет 2 467,77 (две
тысячи четыреста шестьдесят семь) рублей 77 копеек - три
процента начальной цены предмета аукциона - годового раз-
мера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет 82 259 (во-
семьдесят две тысячи двести пятьдесят девять) рублей - 100%
начальной цены предмета аукциона - годового размера арен-
дной платы.

Технические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта к сетям инженерно-технического обес-
печения и плата за подключение (технологическое присоеди-
нение):

1.  Технические условия на электроснабжение, предостав-
ленные АО "Облкоммунэнерго" в отношении земельного учас-
тка, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Бала-
ково, район судоремонтного завода,  кадастровый номер
64:40:010301:229.

В соответствии с п. 11 Правил технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству электрической энер-
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электричес-

ким сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 года № 861 (с изменениями), размер пла-
ты за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точ-
ке присоединения мощности), устанавливается исходя из сто-
имости мероприятий по технологическому присоединению в
размере 549 рублей 88 копеек при условии, что расстояние от
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяй-
ства необходимого заявителю класса 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 присоединение энерго-
принимающих устройств максимальной мощностью свыше 15
кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной
точке присоединения мощности) рассчитан в соответствии с
Постановлением Комитета Государственного регулирования
тарифов Саратовской области № 71/7 от 27.12.2017 г.

Для присоединения к электрическим сетям объекта, распо-
ложенного на данном земельном участке необходимо заклю-
чение договора победителем аукциона на технологическое
присоединение к электрическим сетям ОАО "Облкоммунэнер-
го".

Заявку на технологическое присоединение необходимо по-
дать в филиале ОАО "Облкоммунэнерго" - "Балаковские го-
родские электрические сети" и выполнить положения, пре-
дусмотренные п. 7 и п. 10 Правил технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству электрической энер-
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электричес-
ким сетям, утвержденным постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 г. № 861 (с изменениями).

2. Технические условия на присоединение к системам ком-
мунального водоснабжения и канализации, предоставленные
МУП "Балаково-Водоканал", в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
район судоремонтного завода,  кадастровый номер
64:40:010301:229.

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

Технические условия будут выданы после определения вла-
дельца данного участка согласно "Правил определения и пре-
доставления технических условий подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения" утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 13 февраля 2006г. №83 (редакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут после получения
технических условий владельца участка согласно Постановле-
ния Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) "Об утверждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства РФ" глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологического при-
соединения), предоставленные Филиалом ОАО "Газпром га-
зораспределение Саратовская область" в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, район судоремонтного завода,  кадастровый но-
мер 64:40:010301:229.

Газопроводы на указанном земельном участке отсутствуют.
Для подготовки технических условий и определения платы

за подключение Победителю аукциона необходимо предоста-
вить документы в соответствии с Правилами подключения (тех-
нологического присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения, (утв. Постановлением
Правительства РФ от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовским фи-
лиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопроса о возмож-
ности подключения объекта капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Саратовская



область, г. Балаково, район судоремонтного завода,  кадаст-
ровый номер 64:40:010301:229.

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

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указан-
ный в извещении о проведении торгов счет организатора тор-
гов: Получатель платежа: ИНН 6439071023, КПП 643901001, УФК
по Саратовской области (КМСЗР АБМР, л/с 05603D52490), р/с
№40302810822023004238; Банк Получателя: Отделение Сара-
тов г. Саратов, БИК 046311001.

Лот №8
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды

на земельный участок, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, расположенный по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, На-
тальинское с.п, пос.Новониколаевский.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская об-
ласть, Балаковский м.р-н, Натальинское с.п, пос.Новоникола-
евский.

Площадь: 47570 кв.м,  из них 2726 кв.м. зона с особыми
условиями использования территории охранная зона соору-
жения (электросетевой комплекс).

Кадастровый номер земельного участка: 64:05:070503:43.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: Огра-

ничение прав на земельный участок, предусмотренные стать-
ей 56 Земельного кодекса Российской Федерации. В соответ-
ствии с п.8,9,10,11 постановления Правительства Российской
Федерации от 24.02.2009г. №160 "О порядке установления ох-
ранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых ус-
ловий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон", Зона с особыми условиями использова-
ния территории охранная зона сооружения - электросетевой
комплекс ВЛ 10/0,4кВ и ТП ф.3 от ПС Новониколаевка-35/10 кВ
Балаковского района Саратовской области, зона с особыми
условиями использования территорий, 64.05.2.164, обеспе-
чить доступ к посторонним землепользователям
64:05:000000:15851, 64:05:000000:15720.

Разрешенное использование: хранение и переработка сель-
скохозяйственной продукции.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: хранение и переработка сельскохо-

зяйственной продукции.
Особые отметки: Земельный участок образован из земель

или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена, Администрация Балаковского му-
ниципального района Саратовской области, уполномочена в
соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ
"О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации" на распоряжение таким земельным участком срок
снятия земельного участка с государственного кадастрового
учета в случае, предусмотренном частью 15 статьи 41 Феде-
рального закона 13.07.2015 №218-ФЗ "О государственной ре-
гистрации недвижимости" (пять лет со дня государственного
кадастрового учета).

Срок аренды земельного участка: 7 лет.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается):
составляет 12 584 (двенадцать тысяч пятьсот восемьдесят
четыре) рублей - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет 377,52 (три-
ста семьдесят семь) рублей 52 копеек - три процента началь-
ной цены предмета аукциона - годового размера арендной
платы.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет 12 584 (две-
надцать тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рублей - 100%
начальной цены предмета аукциона - годового размера арен-
дной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры
разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства: В соответствии с решением Совета Натальинского му-
ниципального образования от 27 февраля 2015 г. № 205 "Об

утверждении Правил землепользования и застройки Наталь-
инского муниципального образования Балаковского муници-
пального района Саратовской области", с изменениями от 27
декабря 2016 г. № 366, земельный участок расположен в тер-
риториальной зоне СХ-6, с разрешенным использованием -
хранение и переработка сельскохозяйственной продукции.

Минимальный отступ строений от передней границы учас-
тка (в случае, если иной показатель не установлен линией ре-
гулирования застройки) - 3м; минимальный отступ от границ
соседнего участка до вспомогательных строений (бани, гара-
жи и др.) - 1 м.

Максимальное количество этажей зданий - 3; максималь-
ная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия пос-
леднего этажа - 12 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного
участка составляет 60%.

Границы земельного участка: внесены в единый государ-
ственный реестр недвижимости.

Собственнику земельного участка необходимо привести
адрес земельного участка в соответствие с требованиями За-
кона Саратовской области от 15.02.2013г. № 15-ЗСО, поста-
новления Правительства Российской Федерации от 19 нояб-
ря 2014г. №1221 "Об утверждении правил присвоения и анну-
лирования адресов", Приказа Минфина России от 05.11.2015г.
№171н "Об утверждении перечня элементов объектов адре-
сации, типов зданий (сооружений), помещений, используе-
мых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного
наименования адресообразующих элементов".

Технические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта к сетям инженерно-технического обес-
печения и плата за подключение (технологическое присоеди-
нение):

1. Технические условия на электроснабжение, предостав-
ленные ПАО "МРСК Волги" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м.р-н, Натальинское с.п, пос.Ново-
николаевский,  кадастровый номер 64:05:070503:43.

В границах данного земельного участка проходит ВЛ-35 кВ
ПАО "МРСК Волги", охранная зона которой составляет 15 м. В
связи с этим использование данной территории необходимо
осуществлять в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ №160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон". Технологическое присоединение данного
объекта возможно осуществить от ПС 35кВ Новониколаевка-
Комплекс".

Заявку на технологическое присоединение необходимо по-
дать в Сетевую организацию, с указанием необходимой мощ-
ности, класса напряжения и категории надежности в строгом
соответствии с требованиями "Правил технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям", утвержденных Постановлением Правитель-
ства РФ № 861от 27 декабря 2004 года.

Расчет платы за техническое присоединение энергоприни-
мающих устройств будет произведен в соответствии с утвер-
жденным на момент подачи заявки Постановлением Комитета
государственного регулирования тарифов Саратовской об-
ласти.

2. Технические условия на присоединение к системам ком-
мунального водоснабжения и канализации, предоставленные
ООО "Коммунальная служба Натальинского МО", в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, Ната-
льинское с.п, пос.Новониколаевский,  кадастровый номер
64:05:070503:43.

Подключение (технологическое присоединение) данного
земельного участка к сетям инженерно-технического обеспе-
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чения (холодное водоснабжение) возможно.
Технические условия будут выданы после определения вла-

дельца данного участка согласно "Правил определения и
предоставления технических условий подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения" утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 13 февраля 2006г. №83 (редакция от 23 августа 2014
года). Подключение производится бесплатно.

3. Технические условия подключения (технологического при-
соединения), предоставленные Филиалом ОАО "Газпром га-
зораспределение Саратовская область" в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область, Балаковский м.р-н, Натальинское
с.п, пос.Новониколаевский,  кадастровый номер
64:05:070503:43.

- газопроводы на указанном земельном участке отсутству-
ют;

- для подготовки технических условий и определения платы
за подключение Заявителю необходимо предоставить доку-
менты в соответствии с Правилами подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов капитального строительства
к сетям газораспределения, (утв. Постановлением Правитель-
ства РФ от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовским фи-
лиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопроса о возмож-
ности подключения объекта капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, Ната-
льинское с.п, пос.Новониколаевский,  кадастровый номер
64:05:070503:43.

В Натальинском МО теплоснабжение индивидуальное, а не
централизованное.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указан-
ный в извещении о проведении торгов счет организатора тор-
гов: Получатель платежа: ИНН 6439071023, КПП 643901001, УФК
по Саратовской области (КМСЗР АБМР, л/с 05603917170), р/с
№40302810522023004237; Банк Получателя: Отделение Сара-
тов г. Саратов, БИК 046311001.

Лот №9
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды

на земельный участок, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, расположенный по адресу: Саратовс-
кая область, Балаковский район, Быково-Отрогское муници-
пальное образование, хутор Тупилкин, ул.Центральная, район
д.20.

Местоположение: Саратовская область, Балаковский рай-
он, Быково-Отрогское муниципальное образование, хутор Ту-
пилкин, ул.Центральная, район д.20.

Площадь: 1632 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:140801:211.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: отсут-

ствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищ-

ного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: для индивидуального жилищного стро-

ительства.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Особые отметки: Земельный участок образован из земель

или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена. Наименование органа, уполномо-
ченного в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001
№137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации"  на распоряжение таким земельным уча-
стком: Администрация Балаковского муниципального района
Саратовской области. Срок снятия земельного участка с госу-
дарственного кадастрового учета в случае, предусмотренном
частью 15 статьи 41 Федерального закона от 13.07.2015 №218-
ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (пять
лет со дня государственного кадастрового учета).

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается):

составляет 12 600,00 (двенадцать тысяч шестьсот) рублей 00
копеек - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет 378,00 (три-
ста семьдесят восемь) рублей 00 копеек - три процента на-
чальной цены предмета аукциона.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет 12 600,00
(двенадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек - годовой раз-
мер арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры
разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства: Согласно карте градостроительного зонирования хутора
Тупилкин, Правил землепользования и застройки Быково-От-
рогского МО данный земельный участок входит в состав тер-
риториальной зоны Ж1 - зона индивидуальной усадебной и
блокированной жилой застройки, которая предусматривает
индивидуальное жилищное строительство.

Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от
границ земельных участков, в случаях примыкания к сосед-
ним зданиям (при обязательном наличии 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.
Для размещения объектов иных видов разрешенного ис-

пользования: не подлежит установлению.
Максимальное количество этажей надземной части зданий,

строений, сооружений на территории земельных участков -
коттеджи и индивидуальные дома до 3х этажей включитель-
но.

В соответствии с местными нормативами градостроитель-
ного проектирования Быково-Отрогского МО определен пока-
затель- коэффициент застройки земельного участка, который
для данного земельного участка составляет 0,4.

Границы земельного участка: внесены в единый государ-
ственный реестр недвижимости.

Собственнику земельного участка необходимо привести
адрес земельного участка в соответствие с требованиями За-
кона Саратовской области от 15.02.2013г. № 15-ЗСО, поста-
новления Правительства Российской Федерации от 19 нояб-
ря 2014г. №1221 "Об утверждении правил присвоения и анну-
лирования адресов", Приказа Минфина России от 05.11.2015г.
№171н "Об утверждении перечня элементов объектов адре-
сации, типов зданий (сооружений), помещений, используе-
мых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного
наименования адресообразующих элементов".

Технические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта к сетям инженерно-технического обес-
печения и плата за подключение (технологическое присоеди-
нение):

1. Технические условия на электроснабжение, предостав-
ленные ПАО "МРСК Волги" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская область, Балаковс-
кий район, Быково-Отрогское муниципальное образование,
хутор Тупилкин, ул.Центральная, район д.20, площадью 1632
кв.м., кадастровый номер 64:05:140801:211.

Данный земельный участок технологически присоединен к
сетям ПАО "МРСК Волги".

2. Технические условия на присоединение к системам ком-
мунального водоснабжения и канализации, предоставленные
МУП "Балаково-Водоканал", в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская область, Балаковс-
кий район, Быково-Отрогское муниципальное образование,
хутор Тупилкин, ул.Центральная, район д.20, площадью 1632
кв.м., кадастровый номер 64:05:140801:211.

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

Технические условия будут выданы после определения вла-
дельца данного участка согласно "Правил определения и пре-
доставления технических условий подключения объекта капи-
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тального строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения" утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 13 февраля 2006г. №83 (редакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут после получения
технических условий владельца участка согласно Постановле-
ния Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) "Об утверждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства РФ" глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологического при-
соединения), предоставленные Филиалом ОАО "Газпром га-
зораспределение Саратовская область" в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Саратовская область,
Балаковский район, Быково-Отрогское муниципальное обра-
зование, хутор Тупилкин, ул.Центральная, район д.20, площа-
дью 1632 кв.м., кадастровый номер 64:05:140801:211.

 Согласование наличия газопроводов на данном участке бу-
дет выполнено после предоставления победителем аукциона
топографической карты участка в масштабе 1:500.

 Для подготовки технических условий и определения платы
за подключение Заявителю необходимо предоставить доку-
менты в соответствии с Правилами подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов капитального строительства
к сетям газораспределения, (утв. Постановлением Правитель-
ства РФ от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовским фи-
лиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопроса о возмож-
ности подключения объекта капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу Саратовская
область, Балаковский район, Быково-Отрогское муниципаль-
ное образование, хутор Тупилкин, ул.Центральная, район д.20,
площадью 1632 кв.м., кадастровый номер 64:05:140801:211, зе-
мельный участок находится вне зоны действия радиуса эф-
фективного теплоснабжения Балаковской ТЭЦ-4 Филиала "Са-
ратовский ПАО "Т Плюс". В Быково-Отрогском МО теплоснаб-
жение не централизованное, а индивидуальное.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указан-
ный в извещении о проведении торгов счет организатора тор-
гов: Получатель платежа: ИНН 6439071023, КПП 643901001, УФК
по Саратовской области (КМСЗР АБМР, л/с 05603917170), р/с
№40302810522023004237; Банк Получателя: Отделение Сара-
тов г. Саратов, БИК 046311001.

Лот №10
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды

на земельный участок, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, расположенный по адресу: Саратовс-
кая область, Балаковский район, Быково-Отрогское муници-
пальное образование, с. Еланка, ул. Пролетарская, 22.

Местоположение: Саратовская область, Балаковский рай-
он, Быково-Отрогское муниципальное образование, с. Еланка,
ул. Пролетарская, 22.

Площадь: 1500 кв.м
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:140202:217
Права на земельный участок, ограничения этих прав: отсут-

ствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищ-

ного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: для индивидуального жилищного стро-

ительства.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Особые отметки: Земельный участок образован из земель

или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена Администрация Балаковского му-
ниципального района Саратовской области, уполномочена в
соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-
ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации" на распоряжение таким земельным участком. срок
снятия земельного участка с государственного кадастрового
учета в случае, предусмотренном частью 15 статьи 41 Феде-
рального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ "О государственной

регистрации недвижимости" (пять лет со дня государствен-
ного кадастрового учета).

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается):
составляет 12 300,00 (двенадцать тысяч триста) рублей 00 ко-
пеек - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет 369,00 (три-
ста шестьдесят девять) рублей 00 копеек - три процента на-
чальной цены предмета аукциона.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет 12 300,00
(двенадцать тысяч триста) рублей 00 копеек - годовой размер
арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры
разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства:

В соответствии с решением Совета Быково-Отрогского му-
ниципального образования Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области от 27 декабря 2016 года № 208 "Об
утверждении Правил землепользования и застройки Быково-
Отрогского образования", земельный участок расположен в
территориальной зоне Ж-1 "Зона индивидуальной усадебной
жилой и блокированной жилой застройки". Вид использова-
ния "для индивидуального жилищного строительства" отно-
сится к основным видам разрешенного использования в дан-
ной зоне.

Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от
границ земельных участков, в случаях примыкания к сосед-
ним зданиям (при обязательном наличии 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 надземной части зданий,

строений, сооружений на территории земельных участков -
коттеджи и индивидуальные дома до 3х этажей включитель-
но.

В соответствии с местными нормативами градостроитель-
ного проектирования Быково-Отрогского МО определен пока-
затель- коэффициент застройки земельного участка, который
для данного земельного участка составляет 0,4.

Границы земельного участка: внесены в единый государ-
ственный реестр недвижимости.

Технические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта к сетям инженерно-технического обес-
печения и плата за подключение (технологическое присоеди-
нение):

1. Технические условия на электроснабжение, предостав-
ленные ПАО "МРСК Волги" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу:  Саратовская область, Балаковс-
кий район, Быково-Отрогское муниципальное образование, с.
Еланка, ул. Пролетарская, 22, площадью 1500 кв.м, кадастро-
вый номер 64:05:140202:217.

Заявку на технологическое присоединение энергопринима-
ющих устройств необходимо подать собственнику земельного
участка на ТП в Сетевую организацию, с указанием необходи-
мой мощности, класса напряжения и категории надежности в
строгом соответствии с требованиями "Правил технологичес-
кого присоединения энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным ли-
цам, к электрическим сетям", утвержденных Постановлением
Правительства РФ № 861от 27 декабря 2004 года.

Расчет платы за техническое присоединение энергоприни-
мающих устройств будет произведен в соответствии с утвер-
жденным на момент подачи заявки Постановлением Комитета
государственного регулирования тарифов Саратовской об-
ласти.

2. Технические условия на присоединение к системам ком-
мунального водоснабжения и канализации, предоставленные
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МУП "Балаково-Водоканал", в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская область, Балаковс-
кий район, Быково-Отрогское муниципальное образование, с.
Еланка, ул. Пролетарская, 22, площадью 1500 кв.м, кадастро-
вый номер 64:05:140202:217.

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

Технические условия будут выданы после определения вла-
дельца данного участка согласно "Правил определения и пре-
доставления технических условий подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения" утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 13 февраля 2006г. №83 (редакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут после получения
технических условий владельца участка согласно Постановле-
ния Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) "Об утверждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства РФ" глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологического при-
соединения), предоставленные Филиалом ОАО "Газпром га-
зораспределение Саратовская область" в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Саратовская область,
Балаковский район, Быково-Отрогское муниципальное обра-
зование, с. Еланка, ул. Пролетарская, 22, площадью 1500 кв.м,
кадастровый номер 64:05:140202:217.

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

- Для подготовки технических условий и определения платы
за подключение Заявителю необходимо предоставить доку-
менты в соответствии с Правилами подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов капитального строительства
к сетям газораспределения, (утв. Постановлением Правитель-
ства РФ от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовским фи-
лиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопроса о возмож-
ности подключения объекта капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Саратовская
область, Балаковский район, Быково-Отрогское муниципаль-
ное образование, с. Еланка, ул. Пролетарская, 22, площадью
1500 кв.м, кадастровый номер 64:05:140202:217, земельный
участок находится вне зоны действия радиуса эффективного
теплоснабжения Балаковской ТЭЦ-4 Филиала "Саратовский
ПАО "Т Плюс". В Быково-Отрогском МО теплоснабжение не
централизованное, а индивидуальное.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указан-
ный в извещении о проведении торгов счет организатора тор-
гов: Получатель платежа: ИНН 6439071023, КПП 643901001, УФК
по Саратовской области (КМСЗР АБМР, л/с 05603917170), р/с
№40302810522023004237; Банк Получателя: Отделение Сара-
тов г. Саратов, БИК 046311001.

Лот 11
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды

на земельный участок, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, расположенный по адресу: Саратовс-
кая область, Балаковский район, Быково-Отрогское муници-
пальное образование, с. Еланка, ул. Пролетарская, район д.
19.

Местоположение: Саратовская область, Балаковский рай-
он, Быково-Отрогское муниципальное образование, с. Еланка,
ул. Пролетарская, район д.19.

Площадь: 3 000 кв.м
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:140202:220.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: отсут-

ствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищ-

ного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: для индивидуального жилищного стро-

ительства.

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Особые отметки: Земельный участок образован из земель

или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена. Наименование органа, уполномо-
ченного в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001
№137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации" на распоряжение таким земельным уча-
стком: Администрация Балаковского муниципального района
Саратовской области. Срок снятия земельного участка с госу-
дарственного кадастрового учета в случае, предусмотренном
частью 15 статьи 41 Федерального закона от 13.07.2015 №218-
ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (пять
лет со дня государственного кадастрового учета земельного
участка).

Начальная цена предмета аукциона без учета НДС: состав-
ляет 23 200,00 (двадцать три тысячи двести) рублей 00 копеек
- годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона без учета НДС: составляет 696,00 (шестьсот
девяносто шесть) рублей 00 копеек - три процента начальной
цены предмета аукциона.

Размер задатка без учета НДС: составляет 23 200,00 (двад-
цать три тысячи двести) рублей 00 копеек - годовой размер
арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры
разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства:

В соответствии с решением Совета Быково-Отрогского му-
ниципального образования Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области от 27 декабря 2016 года № 208 "Об
утверждении Правил землепользования и застройки Быково-
Отрогского образования", земельный участок расположен в
территориальной зоне Ж-1 "Зона индивидуальной усадебной
жилой и блокированной жилой застройки". Вид использова-
ния "для индивидуального жилищного строительства" отно-
сится к основным видам разрешенного использования в дан-
ной зоне.

Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от
границ земельных участков, в случаях примыкания к сосед-
ним зданиям (при обязательном наличии 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 надземной части зданий,

строений, сооружений на территории земельных участков -
коттеджи и индивидуальные дома до 3х этажей включитель-
но.

В соответствии с местными нормативами градостроитель-
ного проектирования Быково-Отрогского МО определен пока-
затель- коэффициент застройки земельного участка, который
для данного земельного участка составляет 0,4.

Границы земельного участка: внесены в единый государ-
ственный реестр недвижимости.

Собственнику земельного участка необходимо привести
адрес земельного участка в соответствие с требованиями За-
кона Саратовской области от 15.02.2013г. № 15-ЗСО, поста-
новления Правительства Российской Федерации от 19 нояб-
ря 2014г. №1221 "Об утверждении правил присвоения и анну-
лирования адресов", Приказа Минфина России от 05.11.2015г.
№171н "Об утверждении перечня элементов объектов адре-
сации, типов зданий (сооружений), помещений, используе-
мых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного
наименования адресообразующих элементов".

Технические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта к сетям инженерно-технического обес-
печения и плата за подключение (технологическое присоеди-
нение):

1. Технические условия на электроснабжение, предостав-
ленные ПАО "МРСК Волги" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу:  Саратовская область, Балаковс-
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кий район, Быково-Отрогское муниципальное образование, с.
Еланка, ул. Пролетарская, район д.19., площадью 3000 кв.м,
кадастровый номер 64:05:140202:220.

Ближайшие сети ПАО "МРСК Волги" классом напряжения
0,4 кВ находятся на расстоянии около 10 м.

Заявку на технологическое присоединение энергопринима-
ющих устройств необходимо подать собственнику земельного
участка на ТП в Сетевую организацию, с указанием необходи-
мой мощности, класса напряжения и категории надежности в
строгом соответствии с требованиями "Правил технологичес-
кого присоединения энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным ли-
цам, к электрическим сетям", утвержденных Постановлением
Правительства РФ № 861от 27 декабря 2004 года.

Расчет платы за техническое присоединение энергоприни-
мающих устройств будет произведен в соответствии с утвер-
жденным на момент подачи заявки Постановлением Комитета
государственного регулирования тарифов Саратовской об-
ласти.

2. Технические условия на присоединение к системам ком-
мунального водоснабжения и канализации, предоставленные
МУП "Балаково-Водоканал", в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская область, Балаковс-
кий район, Быково-Отрогское муниципальное образование, с.
Еланка, ул. Пролетарская, район д.19., площадью 3000 кв.м,
кадастровый номер 64:05:140202:220.

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

Технические условия будут выданы после определения вла-
дельца данного участка согласно "Правил определения и пре-
доставления технических условий подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения" утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 13 февраля 2006г. №83 (редакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут после получения
технических условий владельца участка согласно Постановле-
ния Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) "Об утверждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства РФ" глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологического при-
соединения), предоставленные Филиалом ОАО "Газпром га-
зораспределение Саратовская область" в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Саратовская область,
Балаковский район, Быково-Отрогское муниципальное обра-
зование, с. Еланка, ул. Пролетарская, район д.19., площадью
3000 кв.м, кадастровый номер 64:05:140202:220.

Газопроводы на данном участке отсутствуют.
 Для подготовки технических условий и определения платы

за подключение Заявителю необходимо предоставить доку-
менты в соответствии с Правилами подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов капитального строительства
к сетям газораспределения, (утв. Постановлением Правитель-
ства РФ от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовским фи-
лиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопроса о возмож-
ности подключения объекта капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Саратовская
область, Балаковский район, Быково-Отрогское муниципаль-
ное образование, с. Еланка, ул. Пролетарская, район д.19., пло-
щадью 3000 кв.м, кадастровый номер 64:05:140202:220, земель-
ный участок находится вне зоны действия радиуса эффектив-
ного теплоснабжения Балаковской ТЭЦ-4 Филиала "Саратов-
ский ПАО "Т Плюс". В Быково-Отрогском МО теплоснабжение
не централизованное, а индивидуальное.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указан-
ный в извещении о проведении торгов счет организатора тор-
гов: Получатель платежа: ИНН 6439071023, КПП 643901001, УФК
по Саратовской области (КМСЗР АБМР, л/с 05603917170), р/с

№40302810522023004237; Банк Получателя: Отделение Сара-
тов г. Саратов, БИК 046311001.

Лот №12
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды

на земельный участок, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, расположенный по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская обл.,  Балаковский м.р-н, Быко-
во-Отрогское с.п., в районе с.Плеханы.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская обл.,
Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., в районе с.Плеха-
ны.

Площадь: 158 424 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:260101:68.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: отсут-

ствуют.
Разрешенное использование: выращивание зерновых и

иных сельскохозяйственных культур.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-

ния.
Цель использования: выращивание зерновых и иных сельс-

кохозяйственных культур.
Срок аренды земельного участка: 3 года.

Начальная цена предмета аукциона без учета НДС: состав-
ляет  19 596 (девятнадцать тысяч пятьсот девяносто шесть)
рублей 00 копеек - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона без учета НДС: составляет 587,88 (пятьсот
восемьдесят семь) рублей 88 копеек - три процента началь-
ной цены предмета аукциона - годового размера арендной
платы.

Размер задатка без учета НДС: составляет 19 596 (девят-
надцать тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек -
100% начальной цены предмета аукциона - годового размера
арендной платы.

Согласно карте градостроительного зонирования села Пле-
ханы, Правил землепользования и застройки Быково-Отрогс-
кого МО данный земельный участок входит в состав террито-
риальной зоны СХН-1(Зона сельскохозяйственных угодий (с/
х назначения).

Зона сельскохозяйственного использования СХН-1 предназ-
начена для выращивания сельхозпродукции открытым спосо-
бом и выделена для обеспечения правовых условий сохране-
ния сельскохозяйственных угодий, предотвращения их исполь-
зования для  других видов  деятельности.

В соответствии со п.6 ст.36 Градостроительного кодекса
Российской Федерации градостроительные регламент не ус-
танавливаются.

Технические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта к сетям инженерно-технического обес-
печения и плата за подключение (технологическое присоеди-
нение): не установлены, в связи с запретом на строительство
объектов капитального строительства.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указан-
ный в извещении о проведении торгов счет организатора тор-
гов: Получатель платежа: ИНН 6439071023, КПП 643901001, УФК
по Саратовской области (КМСЗР АБМР, л/с 05603917170), р/с
№40302810522023004237; Банк Получателя: Отделение Сара-
тов г. Саратов, БИК 046311001.

Льготы по арендной плате в отношении вышеуказанных зе-
мельных участков не установлены. Земельные участки не вклю-
чены в перечень муниципального имущества, предусмотрен-
ные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007
года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации".

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта неза-
вершенного строительства, в отношении которых принято ре-
шение о сносе самовольной постройки, в срок, не превышаю-
щий двенадцати месяцев на вышеуказанных земельных учас-
тках отсутствуют.

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта неза-
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вершенного строительства, в отношении которых принято ре-
шение о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями, либо по пред-
ставлению в орган местного самоуправления городского ок-
руга по месту нахождения самовольной постройки  утверж-
денной проектной документации по реконструкции самоволь-
ной постройки в целях ее приведения в соответствие с уста-
новленными требованиями в срок, не превышающий двенад-
цати месяцев на вышеуказанных земельных участках отсут-
ствуют.

Обязательства по приведению в соответствие с установ-
ленными требованиями здания, сооружения, объекта неза-
вершенного строительства, в отношении которых принято ре-
шение о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями, в срок, не пре-
вышающий трех лет на вышеуказанных земельных участках
отсутствуют.

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

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на учас-

тие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором

аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях:

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

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в
соответствии с ЗК РФ и другими федеральными законами не
имеет права быть участником конкретного аукциона, или при-
обрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Дата и время начала и окончания приема заявок на участие
в аукционе: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, д.
12, Комитет по распоряжению муниципальной собственнос-
тью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района, 1-й этаж, каб. № 115, тел. 32-33-74,
прием заявок и документов осуществляется по рабочим дням
с 09 мая 2019 года по 24 июня 2019 года с 08.00 час. до 12.00
час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (местное время).

Адрес места и способы приема заявки.  Документы могут
быть представлены заявителем непосредственно в Комитет
(Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 115).

Дата рассмотрения заявок 27 июня 2019 года.
Порядок  внесения участниками аукциона задатка: для уча-

стия в аукционе претендент вносит задаток на счет, указанный
в информационном сообщении. Данное сообщение является
публичной офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным в письменной форме. Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка на счет про-
давца, является выписка со счета продавца. Задаток для уча-
стия в аукционе вносится единым платежом. Исполнение обя-
занности по внесению суммы задатка третьими лицами не
допускается. Внесение суммы задатка третьими лицами не
является оплатой задатка. Перечисленные денежные сред-
ства иными лицами, кроме Заявителя, будут считаться оши-
бочно перечисленными денежными средствами и возвраще-
ны на счет плательщика.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указан-
ный счет организатора торгов, прописанный в каждом лоте
извещения о проведении торгов.

Возврат задатка участникам аукциона:
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю вне-

сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема зая-
вок задаток возвращается в порядке, установленном для учас-
тников аукциона.

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

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвра-
тить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор
аренды земельного участка заключается в соответствии с пун-
ктом 13, 14 или 20  статьи 39.12 ЗК РФ, засчитывается в счет
арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими в установленном статьей 39.12 ЗК РФ по-
рядке договор аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Для участия в аукционе заявители представляют в установ-
ленный в извещении о проведении аукциона срок следующие
документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной в извеще-
нии о проведении аукциона форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;

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

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка. Представ-
ление документов, подтверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о задатке.

- в случае подачи заявки представителем заявителя
предъявляется доверенность с приложением копии общеграж-
данского паспорта РФ.

Требования к представляемым документам, форма заявки
на участие в аукционе и требования к ее оформлению:

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

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

- в случаях, предусмотренных законодательством, копии
документов, должны быть нотариально заверены.

- документы, имеющие подчистки и исправления, не при-
нимаются к рассмотрению и считаются отсутствующими, за
исключением исправлений уполномоченным лицом, подавши-
ми заявку, или лицами, действующими по доверенности. Все
экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов
(при наличии).

- документы или копии документа, подтверждающего вне-
сение задатка (платежные поручения или квитанции об опла-
те, подтверждающие перечисление задатка) предоставляют-
ся Заявителем одновременно с документами, входящими в
состав заявки.

Другие документы, прикладываемые (по усмотрению зая-
вителя ):

- опись представленных документов;
- выписка из единого государственного реестра юриди-

ческих лиц - для юридических лиц, выписка из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей -
для индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фер-
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мерских) хозяйств;
- юридическое лицо может дополнительно приложить к за-

явке заверенные копии учредительных документов и свиде-
тельства о государственной регистрации юридического лица,
а также выписку из решения уполномоченного органа юриди-
ческого лица о совершении сделки (если это необходимо в
соответствии с учредительными документами заявителя и за-
конодательством государства, в котором зарегистрирован
заявитель).

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе, который должен содержать сведе-
ния о заявителях, допущенных к участию в аукционе и при-
знанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесен-
ных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к
участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона,
становится участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается
организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня
со дня их рассмотрения и размещается на официальном сай-
те не позднее чем на следующий день после дня подписания
протокола. Заявителям, признанным участниками аукциона, и
заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организа-
тор аукциона направляет уведомления о принятых в отноше-
нии них решениях не позднее дня, следующего после дня под-
писания указанного протокола.

В случае, если на основании результатов рассмотрения за-
явок на участие в аукционе принято решение об отказе в до-
пуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к
участию в аукционе и признании участником аукциона только
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только
один заявитель признан участником аукциона, КМСЗР АБМР в
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмот-
рения заявок на участие в аукционе обязан направить заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка. При этом договор аренды земельного
участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не
подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион призна-
ется несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответству-
ют всем требованиям и указанным в извещении о проведении
аукциона условиям аукциона, КМСЗР АБМР в течение десяти
дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом договор аренды земельного
участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

По результатам аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности, определяется ежегодный размер арендной
платы.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который
составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аук-
циона составляется в двух экземплярах, один из которых пе-
редается победителю аукциона, а второй остается у органи-
затора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на офици-
альном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписа-
ния данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы
за земельный участок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения за-
явок на участие в аукционе принято решение об отказе в до-
пуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к
участию в аукционе и признании участником аукциона только
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник

или при проведении аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного
объявления предложения о начальной цене предмета аукцио-
на не поступило ни одного предложения о цене предмета аук-
циона, которое предусматривало бы более высокую цену пред-
мета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три
экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка в десятидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арен-
дной платы по договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, предложенном победителем аукциона, или
в случае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником устанавливается в
размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не до-
пускается заключение указанного договора ранее, чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.

Если договор аренды земельного участка в течение трид-
цати дней со дня направления победителю аукциона проекта
указанного договора не был им подписан и представлен в
КМСЗР АБМР, организатор аукциона предлагает заключить
указанный договор иному участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по
цене, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заклю-
чения договора аренды земельного участка, являющегося
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный
договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20
статьи 39.12 ЗК РФ и которые уклонились от их заключения,
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с кото-
рым договор аренды земельного участка заключается в соот-
ветствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, в течение
тридцати дней со дня направления им уполномоченным орга-
ном проекта указанного договора, не подписали и не предста-
вили в уполномоченный орган указанный договор, уполномо-
ченный орган в течение пяти рабочих дней со дня истечения
этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунк-
тами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 ЗК РФ, в уполномоченный
Правительством Российской Федерации федеральный орган
исполнительной власти для включения их в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

КМСЗР АБМР принимает решение об отказе в проведении
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотрен-
ных пунктом  8  ст. 39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе в прове-
дении аукциона размещается на официальном сайте органи-
затором аукциона в течение трех дней со дня принятия данно-
го решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан
известить участников аукциона об отказе в проведении аук-
циона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Председатель комитета   Ю.В.Макарова

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона
Форма заявки
В Комитет по распоряжению муниципальной собственнос-

тью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области

Заявка на участие в аукционе
по продаже права на заключение договора аренды земель-

ного участка
"____" __________ 20___ года
(дата проведения аукциона)
(Лот №____)
 (полное наименование юридического лица, подающего за-

явку) (фамилия, имя, отчество и паспортные данные физи-
ческого лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице _______________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
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действующего на основании ____________, принимая реше-
ние об участии в аукционе по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка, общей площадью
____________________ кв.м., кадастровым номером _______________,
расположенного по адресу_______________________
__________________________________________________________________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в
информационном сообщении о проведении  аукциона, опубли-
кованном в газете "Балаковские вести" от "____" ______________
20___ года № ____________________, на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов: torgi.gov.ru, на сайте Балаковского муниципального
района admbal.ru в разделе "Конкурсы и Аукционы муници-
пальной собственности", а также порядок проведения аукцио-
на, утвержденный ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.

Адрес, телефон, банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________
"____" _________________ 20____ года

М.П.
________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)

Заявка принята организатором аукциона
 ____час. ____ мин. "____" _____________ 20____ года

Регистрационный № ________________
________________________________________
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково

                         "___" ____________ 20__ года
Комитет по распоряжению муниципальной собственностью

и земельными ресурсами   администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской области в лице председа-
теля ______________________, действующего на основании
______________, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", и
________________________________________________, именуем__ в
дальнейшем "Арендатор", на основании протокола об итогах
аукциона от "___" ______________ ______ года заключили настоя-
щий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в

аренду земельный участок из земель _________________________
с кадастровым номером 64:__:__ __ __:__, расположенный по
адресу: ___________________________________________________ (да-
лее - Участок), с разрешенным  использованием
_________________________________ в границах, указанных в када-
стровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоя-
щему Договору,  площадью ________ (__________________________)
кв. м

1.2. На Участке имеются:
А) здания, сооружения -
коммуникации: Газ - Водопровод -
Связь -    Канализация -    электро-

энергия -
Б) природные и историко-культурные памятники -
В) общераспространенные полезные ископаемые, торф,

песок, глина -
Г) зеленые насаждения и древесная растительность на

площади -
Д) зона городской жилой застройки -
Е) зона природоохранного, оздоровительного рекреаци-

онного назначения -
Ж) земли, покрытые водой (наименование и площадь во-

доема)-

1.3. Приведенное описание участка и целей его использо-
вания является окончательным и не может самостоятельно рас-
ширяться и изменяться Арендатором.

1.4. Ограничения, обременения в использовании земель-
ного участка - в соответствии с извещением о проведении
аукциона по продаже права на заключение договора аренды
на земельные участки.

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

20__ года по ______ 20__  года.
2.2. Договор подлежит государственной регистрации в тер-

риториальном органе, осуществляющем государственную ре-
гистрацию прав.

3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ УЧАСТОК

3.1.  Годовой размер арендной платы за Участок определя-
ется протоколом об итогах аукциона, распространяется на весь
срок действия настоящего Договора, является фиксирован-
ным и составляет __________ 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 Арендатором ежеквартально
не позднее ______________ расчетного года путём перечисления
на расчетный счет № 40101810300000010010 Отделение Сара-
тов г. Саратов, БИК 046311001, получатель - УФК по Саратовс-
кой области (комитет по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской области), ИНН
6439071023, КПП 643901001, код ОКТМО ___________, код бюд-
жетной классификации: ___________________________.

3.4. Арендная плата начисляется со дня подписания догово-
ра аренды Участка. Сумма  задатка в размере _______________
руб., перечисленная Победителем, засчитывается в сумму
годовой арендной платы за земельный участок и признаётся
первоначальным платежом.

3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной пла-
ты является поступление денежных средств на реквизиты, ука-
занные в п. 3.3, и предоставление Арендодателю копии пла-
тёжного поручения (квитанции) об оплате в течение 5 кален-
дарных дней после осуществления оплаты.

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

Зачет суммы излишне уплаченной арендной платы в счет
погашения недоимки по иным договорам аренды, задолжен-
ности по пеням может производиться Арендодателем само-
стоятельно.

Зачет или возврат Арендатору при наличии у него задол-
женности по пеням производится только после зачета суммы
излишне уплаченной арендной платы в счет погашения дан-
ной задолженности.

4.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать уплаты арендной платы в порядке, установ-

ленном п. 3 Договора. Требовать досрочного внесения аренд-
ной платы в случае существенного нарушения Арендатором
установленных сроков внесения арендной платы, но не более
чем за 2 квартала (срока).

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и
случаях, предусмотренных действующим законодательством
РФ.

4.1.3. Вносить в настоящий Договор необходимые измене-
ния и уточнения в случае изменения действующего законода-
тельства и нормативных актов.

4.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию аренду-
емого земельного участка с целью его осмотра на предмет
соблюдения условий Договора и осуществления контроля за
использованием и охраной предоставленного в аренду земель-
ного участка.
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4.1.5. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в слу-
чае невнесения арендатором арендной платы, установленной
Договором и последующими изменениями и дополнениями к
нему, более двух расчетных периодов (кварталов).

4.1.6. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в свя-
зи с существенным нарушением условий договора, а также в
порядке и на основаниях, предусмотренных действующим за-
конодательством.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. В десятидневный срок уведомить Арендатора об из-

менении номеров счетов для перечисления арендной платы,
указанных в п. 3.3. Договора.

5.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок в соответствии с целью и усло-

виями его предоставления.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целевым на-

значением (разрешенным использованием) и выполнять все
условия, установленные настоящим Договором.

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

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представи-
телям), представителям органов государственного и муници-
пального земельного контроля доступ на Участок по их требо-
ванию.

5.2.5. В случае заключения договора аренды на срок более 1
года, после подписания Договора и изменений к нему произ-
вести его (их) государственную регистрацию в территори-
альном органе по государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним в месячный срок.

5.2.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем
за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в
связи с окончанием срока действия Договора, так и при дос-
рочном его освобождении.

5.2.7. Сохранять межевые, геодезические и другие специ-
альные знаки, установленные на Участке в соответствии с за-
конодательством.

5.2.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендо-
дателя об изменении своих реквизитов, юридического и по-
чтового адреса.

5.2.9. Соблюдать при использовании Участка требования
градостроительных регламентов, строительных, экологичес-
ких, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных пра-
вил, нормативов. Не нарушать права других землепользова-
телей, а также не допускать действий, приводящих к ухудше-
нию экологической обстановки на арендуемом земельном уча-
стке и прилегающих к нему территориях. Выполнять в соот-
ветствии с требованиями эксплуатационных служб условия
эксплуатации городских подземных и надземных коммуника-
ций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их
ремонту и обслуживанию, рекультивировать нарушенные им
земли, выполнять работы по систематической уборке (вывоз
снега, мусора) и благоустройству (посадку и полив газонов)
закрепленной территории. При отсутствии смежных земле-
пользователей выполнять работы по систематической уборке
(вывоз снега, мусора) прилегающей территории.

5.3. По незастроенным участкам Арендатор не вправе пере-
давать свои права и обязанности третьим лицам.

5.4. В случае, если земельный участок полностью или час-
тично расположен в охранной зоне, установленной в отноше-
нии линейного объекта, Арендатор должен обеспечить допуск
представителей собственника линейного объекта или пред-
ставителей организации, осуществляющей эксплуатацию ли-
нейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его
безопасности.

5.5. В случае, если земельный участок расположен в грани-
цах береговой полосы водного объекта общего пользования,
Арендатор должен обеспечить свободный доступ граждан к
водному объекту общего пользования и его береговой полосе.

5.6. В случае, установления публичного сервитута в отноше-
нии земельного участка, Арендатор вправе требовать внесе-

ния изменений в Договор аренды земельного участка в части
увеличения срока этого Договора на срок, в течение которого
использование земельного участка в соответствии с его раз-
решенным использованием невозможно или существенно зат-
руднено, в связи с осуществлением публичного сервитута.

6.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.  В случае неуплаты арендной платы в установленный

Договором срок Арендатор уплачивает Арендодателю пени в
размере ключевой ставки Банка России, действующей на мо-
мент подписания настоящего Договора, деленной на количе-
ство календарных дней в году, за каждый день просрочки. Пени
перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.3. Договора,
с обязательным указанием вида платежа.

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

6.3. В случае ненадлежащего исполнения пункта 5.2.5. на-
стоящего Договора Арендодатель оставляет за собой право
изъять земельный участок без компенсации затрат по аренд-
ной плате.

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГО-
ВОРА

7.1. Изменение условий настоящего Договора по соглаше-
нию сторон и в одностороннем порядке не допускается, кроме
случаев предусмотренных настоящим Договором и аукцион-
ной документацией.

7.2. Договор прекращается по истечении срока, установлен-
ного в п. 2.1. Договора.

7.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть
Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. В случае не-
выполнения указанного условия все улучшения земельного
участка переходят в собственность Арендодателя на условиях,
определяемых соглашением сторон.

7.4. Договор может быть расторгнут Арендодателем в одно-
стороннем порядке в случае невнесения арендатором аренд-
ной платы, установленной Договором и последующими изме-
нениями и дополнениями к нему, более двух расчетных пери-
одов (кварталов).

8.   РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры Сторон по Договору разрешаются в соответ-

ствии с законодательством РФ.
9.   ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Расходы по государственной регистрации Договора, а

также изменений и дополнений к нему, возлагаются на Арен-
датора.

9.2. Арендодатель сдал в аренду участок свободный от лю-
бых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых
в момент заключения настоящего договора Арендатор не мог
не знать. Арендатор осмотрел участок в натуре, ознакомился с
его количественными и качественными характеристиками,
подземными и надземными сооружениями и объектами, пра-
вовым режимом земель.

9.3. Арендодатель передал земельный участок, а Арендатор
принял его, доказательством чего является подписание на-
стоящего Договора. Передаточный акт сторонами дополни-
тельно составляться не будет.

9.4. Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземп-
ляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в терри-
ториальный орган, осуществляющий государственную регис-
трацию прав, один экземпляр хранится в комитете по распо-
ряжению муниципальной собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковского муниципального рай-
она.

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Телефон Факс
АРЕНДАТОР:
Почтовый адрес:
Телефон
11.   ПОДПИСИ СТОРОН:
________                                                           _______________________".
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
 с ограниченным числом участников - только среди

субъектов малого и среднего предпринимательства по
продаже права на заключение договоров аренды на зе-
мельные участки

(Лоты №№1-3)

Организатор аукциона: Комитет по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельными ресурсами админис-
трации Балаковского муниципального района (КМСЗР АБМР).
Юридический адрес: 413864, Саратовская область,  г. Балако-
во, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении
аукциона: Комитет по распоряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами администрации Балаковс-
кого муниципального района Саратовской области (КМСЗР
АБМР), решение № 131 от 21.05.2019 года.

Аукцион проводится с ограниченным числом участников -
только среди субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (далее - субъекты МСП).

В аукционе не могут принимать участие субъекты МСП, пере-
численные в части 3 и 5 статьи 14 Федерального закона "О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации", а также в случаях, установленных в статье 15 Закона
№209-ФЗ государственным фондам поддержки научной, науч-
но-технической, инновационной деятельности, осуществляющих
деятельность в форме государственных учреждений.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Трнавская, 12. Комитет по распоряже-
нию муниципальной собственностью и земельными ресурса-
ми администрации Балаковского муниципального района, 5
этаж, актовый зал 05 июля 2019 года в 10:00 час. (местное
время).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе проводить аудио и видео

съемку. Аукцион является открытым по составу участников.
Порядок проведения аукциона определен ст. 39.11, 39.12

Земельного кодекса Российской Федерации № 136-ФЗ от
25.10.2001 г.

Торги проводятся в указанном в извещении о проведении
торгов месте, в соответствующие день и час. Аукцион прово-
дится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наимено-

вания, основных характеристик и начального размера аренд-
ной платы, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные биле-
ты, которые они поднимают 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 арендной платы аукцио-
нист назначает путем увеличения текущего размера арендной
платы на "шаг аукциона". После объявления очередного раз-
мера арендной платы аукционист называет номер билета уча-
стника аукциона, который первым поднял билет, и указывает
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер арендной платы в соответствии с "шагом аук-
циона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды в соответствии с названным аукцио-
нистом  размером арендной платы, аукционист повторяет
этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекрат-
ного объявления очередного размера арендной платы ни
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион за-
вершается. Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом
последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о праве
заключения договора аренды на земельный участок, назы-
вает размер арендной платы и номер билета победителя аук-
циона.

Лот №1
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды

на земельный участок, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, расположенный по адресу: Саратовс-
кая область, г. Балаково, проезд Безымянный, д. 11.

Местоположение: Саратовская область, г. Балаково, проезд
Безымянный, д. 11.

Площадь: 2 720 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:030103:4018.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: отсут-

ствуют.
Разрешенное использование: склады.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: строительство склада.
Особые отметки: Земельный участок образован из земель

или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена. Наименование органа, уполномо-
ченного в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001
№137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации"  на распоряжение таким земельным уча-
стком: Администрация Балаковского муниципального района
Саратовской области. Срок снятия земельного участка с госу-
дарственного кадастрового учета в случае, предусмотренном
частью 15 статьи 41 Федерального закона от 13.07.2015 №218-
ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (пять
лет со дня государственного кадастрового учета).

Срок аренды земельного участка: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается):

составляет 42 160 (сорок две тысячи сто шестьдесят) рублей -
годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет 1 264,80 (одна
тысяча двести шестьдесят четыре) рубля 80 копеек - три про-
цента начальной цены предмета аукциона - годового размера
арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет 42 160 (со-
рок две тысячи сто шестьдесят) рублей - 100% начальной цены
предмета аукциона - годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры
разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства: В соответствии с Правилами землепользования и заст-
ройки муниципального образования город Балаково Балаков-
ского муниципального района Саратовской области, утверж-
денными решением Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. №
311 (с изменениями), земельный участок относится к терри-
ториальной зоне П4-П5 "Зона предприятий IV-V класса опас-
ности", в которой предельный (максимальный) процент заст-
ройки составляет для объектов: промышленной застройки 60%,
делового управления, коммунального обслуживания 70%. Ми-
нимальный отступ от границ земельного участка 3м, предель-
ное количество этажей -1-4. Земельный участок не располо-
жен в границах застроенной территории, в отношении кото-
рой заключен договор о ее развитии, и в границах террито-
рии, в отношении которой заключен договор о ее комплексном
освоении.

Границы земельного участка: внесены в единый государ-
ственный реестр недвижимости.

Технические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта к сетям инженерно-технического обес-
печения и плата за подключение (технологическое присоеди-
нение):

1. Технические условия на электроснабжение, предостав-
ленные ОАО "Облкоммунэнерго" в отношении земельного уча-
стка, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Бала-
ково, проезд Безымянный, д. 11, кадастровый номер
64:40:030103:4018.

В соответствии с п. 11 Правил технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству электрической энер-
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электричес-
ким сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ



от 27 декабря 2004 года № 861 (с изменениями), размер пла-
ты за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точ-
ке присоединения мощности), устанавливается исходя из сто-
имости мероприятий по технологическому присоединению в
размере 549 рублей 88 копеек при условии, что расстояние от
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяй-
ства необходимого заявителю класса 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 присоединение энерго-
принимающих устройств максимальной мощностью свыше 15
кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной
точке присоединения мощности) рассчитан в соответствии с
Постановлением Комитета Государственного регулирования
тарифов Саратовской области № 71/7 от 27.12.2017 г.

Для присоединения к электрическим сетям объекта, распо-
ложенного по адресу: проезд Безымянный, д. 11, кадастровый
номер 64:40:030103:4018, необходимо заключение договора с
победителем аукциона на технологическое присоединение к
электрическим сетям ОАО "Облкоммунэнерго".

Заявку на технологическое присоединение необходимо по-
дать в филиале ОАО "Облкоммунэнерго" - "Балаковские го-
родские электрические сети" и выполнить положения, пре-
дусмотренные п. 7 и п. 10 Правил технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству электрической энер-
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электричес-
ким сетям, утвержденным постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 г. № 861 (с изменениями).

2. Технические условия на присоединение к системам ком-
мунального водоснабжения и канализации, предоставленные
МУП "Балаково-Водоканал", в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
проезд Безымянный, д. 11, кадастровый номер
64:40:030103:4018.

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

Технические условия будут выданы после определения вла-
дельца данного участка согласно "Правил определения и пре-
доставления технических условий подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения" утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 13 февраля 2006г. №83 (редакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут после получения
технических условий владельца участка согласно Постановле-
ния Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) "Об утверждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства РФ" глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологического при-
соединения), предоставленные Филиалом ОАО "Газпром га-
зораспределение Саратовская область" в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, проезд Безымянный, д. 11, кадастровый номер
64:40:030103:4018.

На границе указанного земельного участка находится дей-
ствующий подземный и надземный газопроводы высокого дав-
ления диаметром 57. На указанные газопроводы распростра-
няются действия "Правил охраны газораспределительных
сетей", утвержденных постановлением Правительства РФ от
20.11.2000 г. №878. Газопроводы, принадлежащие к собствен-
ности Балаковского муниципального района и к собственнос-
ти муниципального образования город Балаково, отсутствуют.

По сведениям Единого государственного реестра недви-
жимости на газопровод, расположенный на участке, право соб-
ственности не зарегистрировано.

Для подготовки технических условий и определения платы
за подключение Заявителю необходимо предоставить доку-
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менты в соответствии с Правилами подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов капитального строительства
к сетям газораспределения, (утв. Постановлением Правитель-
ства РФ от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовским фи-
лиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопроса о возмож-
ности подключения объекта капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, проезд Безымянный, д. 11, кадастровый
номер 64:40:030103:4018.

В пределах границы указанного земельного участка тепло-
вые сети ПАО "Т Плюс" отсутствуют.

Победителю аукциона необходимо предоставить в Филиал
"Саратовский" ПАО "Т Плюс" информацию:

 - необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инже-
нерно-технического обеспечения;

 - информацию о предельных параметрах разрешенного
строительства (реконструкции) объектов капитального строи-
тельства, соответствующих данному земельному участку.

Плата за подключение к сетям инженерно-технического обес-
печения для объекта капитального строительства, находяще-
гося на вышеуказанном земельном участке, может быть пре-
доставлена после её утверждения в Комитете государствен-
ного регулирования тарифов Саратовской области.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указан-
ный в извещении о проведении торгов счет организатора тор-
гов: Получатель платежа:  ИНН 6439071023, КПП 643901001,
УФК по Саратовской области (КМСЗР АБМР, л/с 05603D52490),
р/с №40302810822023004238; Банк Получателя: Отделение Са-
ратов г. Саратов, БИК 046311001.

Лот №2
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды

на земельный участок, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, расположенный по адресу: Саратовс-
кая область, г. Балаково, проезд Безымянный, д. 11.

Местоположение: Саратовская область, г. Балаково, проезд
Безымянный, д. 11.

Площадь: 898 кв.м
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:030103:4010.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: отсут-

ствуют.
Разрешенное использование: склады.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: строительство склада.
Особые отметки: Администрация Балаковского муниципаль-

ного района Саратовской области, уполномочена в соответ-
ствии с Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ "О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции" на распоряжение таким земельным участком. Срок сня-
тия земельного участка с государственного кадастрового уче-
та в случае, предусмотренном частью 15 статьи 41 Закона о
недвижимости (пять лет со дня государственного кадастрово-
го учета).

Срок аренды земельного участка: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 13 919 (три-

надцать тысяч девятьсот девятнадцать) рублей - годовой раз-
мер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 417,57 (четыреста семнадцать)
рублей 57 копеек - три процента начальной цены предмета
аукциона - годового размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 13 919 (тринадцать тысяч де-
вятьсот девятнадцать) рублей - 100% начальной цены пред-
мета аукциона - годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры
разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства: В соответствии с Правилами землепользования и заст-
ройки муниципального образования город Балаково Балаков-
ского муниципального района Саратовской области, утверж-
денными решением Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. №
311 (с изменениями), земельный участок относится к терри-
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ториальной зоне П4-П5 "Зона предприятий IV-V класса опас-
ности", в которой предельный (максимальный) процент заст-
ройки составляет для объектов: промышленной застройки 60%,
делового управления, коммунального обслуживания 70%. Ми-
нимальный отступ от границ земельного участка 3м, предель-
ное количество этажей -1-4. Земельный участок не располо-
жен в границах застроенной территории, в отношении кото-
рой заключен договор о ее развитии, и в границах террито-
рии, в отношении которой заключен договор о ее комплексном
освоении.

Границы земельного участка: внесены в единый государ-
ственный реестр недвижимости.

Технические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта к сетям инженерно-технического обес-
печения и плата за подключение (технологическое присоеди-
нение):

1. Технические условия на электроснабжение, предостав-
ленные ОАО "Облкоммунэнерго" в отношении земельного уча-
стка, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Бала-
ково, проезд Безымянный, д. 11, кадастровый номер
64:40:030103:4010.

В соответствии с п. 11 Правил технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству электрической энер-
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электричес-
ким сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 года № 861 (с изменениями), размер пла-
ты за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точ-
ке присоединения мощности), устанавливается исходя из сто-
имости мероприятий по технологическому присоединению в
размере 549 рублей 88 копеек при условии, что расстояние от
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяй-
ства необходимого заявителю класса 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 присоединение энерго-
принимающих устройств максимальной мощностью свыше 15
кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной
точке присоединения мощности) рассчитан в соответствии с
Постановлением Комитета Государственного регулирования
тарифов Саратовской области № 71/7 от 27.12.2017 г.

Для присоединения к электрическим сетям объекта, распо-
ложенного по адресу: проезд Безымянный, д. 11, кадастровый
номер 64:40:030103:4010, необходимо заключение договора
заявителем на технологическое присоединение к электричес-
ким сетям ОАО "Облкоммунэнерго".

Заявку на технологическое присоединение необходимо по-
дать в филиале ОАО "Облкоммунэнерго" - "Балаковские го-
родские электрические сети" и выполнить положения, пре-
дусмотренные п. 7 и п. 10 Правил технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству электрической энер-
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электричес-
ким сетям, утвержденным постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 г. № 861 (с изменениями).

2. Технические условия на присоединение к системам ком-
мунального водоснабжения и канализации, предоставленные
МУП "Балаково-Водоканал", в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
проезд Безымянный, д. 11, кадастровый номер
64:40:030103:4010.

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

Технические условия будут выданы после определения вла-
дельца данного участка согласно "Правил определения и пре-
доставления технических условий подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения" утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 13 февраля 2006г. №83 (редакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут после получения
технических условий владельца участка согласно Постановле-
ния Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) "Об утверждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства РФ" глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологического при-
соединения), предоставленные Филиалом ОАО "Газпром га-
зораспределение Саратовская область" в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, проезд Безымянный, д. 11, кадастровый номер
64:40:030103:4010.

- газопроводы на указанном земельном участке отсутству-
ют;

- для подготовки технических условий и определения платы
за подключение Заявителю необходимо предоставить доку-
менты в соответствии с Правилами подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов капитального строительства
к сетям газораспределения, (утв. Постановлением Правитель-
ства РФ от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовским фи-
лиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопроса о возмож-
ности подключения объекта капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, проезд Безымянный, д. 11, кадастровый
номер 64:40:030103:4010.

В пределах границы указанного земельного участка тепло-
вые сети ПАО "Т Плюс" отсутствуют.

Победителю аукциона необходимо предоставить в Филиал
"Саратовский" ПАО "Т Плюс" информацию:

 - необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инже-
нерно-технического обеспечения;

 - информацию о предельных параметрах разрешенного
строительства (реконструкции) объектов капитального строи-
тельства, соответствующих данному земельному участку.

Плата за подключение к сетям инженерно-технического обес-
печения для объекта капитального строительства, находяще-
гося на вышеуказанном земельном участке, может быть пре-
доставлена после её утверждения в Комитете государствен-
ного регулирования тарифов Саратовской области.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указан-
ный в извещении о проведении торгов счет организатора тор-
гов: Получатель платежа:  ИНН 6439071023, КПП 643901001,
УФК по Саратовской области (КМСЗР АБМР, л/с 05603D52490),
р/с №40302810822023004238; Банк Получателя: Отделение Са-
ратов г. Саратов, БИК 046311001.

Лот №3
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды

на земельный участок, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, расположенный по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская область, Балаковский м. -н, г.п.
город Балаково, г.Балаково, ул. Набережная Леонова, З/У 47 А/
1.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская об-
ласть, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.
Набережная Леонова, З/У 47 А/1.

Площадь: 1020 кв.м, из них 929 кв.м. расположено в грани-
цах водоохраной зоны и прибрежных защитных полос.

Кадастровый номер земельного участка: 64:40:020102:112.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: Огра-

ничения прав на земельный участок, предусмотренные стать-
ей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии со ст.65 Водного кодекса Российской Федерации от 03
июня 2006 года №74-ФЗ в границах водоохранных зон запре-
щается: 1) использование сточных вод в целях регулирования
плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильни-
ков, объектов размещения отходов производства и потребле-
ния, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядо-



витых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными

организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств
(кроме специальных транспортных средств), за исключением
их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) раз-
мещение автозаправочных станций, складов горюче-смазоч-
ных материалов (за исключением случаев, если автозапра-
вочные станции, склады горюче-смазочных материалов раз-
мещены на территориях портов, судостроительных и судоре-
монтных организаций, инфраструктуры внутренних водных
путей при условии соблюдения требований законодательства
в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса),
станций технического обслуживания, используемых для тех-
нического осмотра и ремонта транспортных средств, осуще-
ствление мойки транспортных средств; 6) размещение спе-
циализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов,
применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в
том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общерасп-
ространенных полезных ископаемых (за исключением случа-
ев, если разведка и добыча общераспространенных полезных
ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществ-
ляющими разведку и добычу иных видов полезных ископае-
мых, в границах предоставленных им в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о недрах горных отво-
дов и (или) геологических отводов на основании утвержден-
ного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 За-
кона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-
1 "О недрах"). В границах водоохранных зон допускаются про-
ектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуа-
тацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при ус-
ловии оборудования таких объектов сооружениями, обеспе-
чивающими охрану водных объектов от загрязнения, засоре-
ния, заиления и истощения вод в соответствии с водным за-
конодательством и законодательством в области охраны ок-
ружающей среды. Часть водоохраной зоны Саратовского во-
дохранилища, расположенной на территории муниципально-
го образования г.Балаково Саратовской области, зона с осо-
быми условиями использования территорий, 64.40.2.222, Рас-
поряжения " Об утверждении местоположения части берего-
вой линии (границы водного объекта), границ части водоох-
раной зоны и границ части прибрежной защитной полосы
Саратовского водохранилища, расположенного на территории
муниципального образования город Балаково, муниципаль-
ного образования г.Хвалынск, Балаковского, Хвалынского, Ды-
ховницкого, Вольского муниципальных районов Саратовской
области" №11 от 20.03.2017г.

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, в со-
ответствии со ст.65 Водного кодекса Российской Федерации
от 03 июня 2006 года №74-ФЗ в границах прибрежных защит-
ных полос запрещается: 1) использование сточных вод в целях
регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, ско-
томогильников, объектов размещения отходов производства
и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравля-
ющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактив-
ных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными
организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств
(кроме специальных транспортных средств), за исключением
их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) раз-
мещение автозаправочных станций, складов горюче-смазоч-
ных материалов (за исключением случаев, если автозапра-
вочные станции, склады горюче-смазочных материалов раз-
мещены на территориях портов, судостроительных и судоре-
монтных организаций, инфраструктуры внутренних водных
путей при условии соблюдения требований законодательства
в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса),
станций технического обслуживания, используемых для тех-
нического осмотра и ремонта транспортных средств, осуще-
ствление мойки транспортных средств; 6) размещение спе-
циализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов,
применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в

том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общерасп-
ространенных полезных ископаемых (за исключением случа-
ев, если разведка и добыча общераспространенных полезных
ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществ-
ляющими разведку и добычу иных видов полезных ископае-
мых, в границах предоставленных им в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о недрах горных отво-
дов и (или) геологических отводов на основании утвержден-
ного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 За-
кона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-
1 "О недрах"). 9) распашка земель; 10) размещение отвалов
размываемых грунтов; 11) выпас сельскохозяйственных жи-
вотных и организация для них летних лагерей , ванн. Часть
прибрежной защитной полосы Саратовского водохранилища,
расположенной на территории муниципального образования
г.Балаково, муниципального образования г.Хвалынск, Балаков-
ского, Хвалынского, Духовницкого, Вольского муниципальных
районов Саратовской области" №20 от 20.03.2017.

Разрешенное использование: обслуживание автотранспор-
та.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: обслуживание автотранспорта.
Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 91 698 (де-

вяносто одна тысяча шестьсот девяносто восемь) рублей -
годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 2 750,94 (две тысячи семьсот пять-
десят) рублей 94 копейки - три процента начальной цены пред-
мета аукциона - годового размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 91 698 (девяносто одна тысяча
шестьсот девяносто восемь) рублей - 100% начальной цены
предмета аукциона - годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры
разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства: В соответствии с Правилами землепользования и заст-
ройки муниципального образования город Балаково Балаков-
ского муниципального района Саратовской области, утверж-
денными решением Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. №
311 (с изменениями), земельный участок относится к терри-
ториальной зоне П4-П5 "Зона предприятий IV-V класса опас-
ности", в которой предельный (максимальный) процент заст-
ройки составляет для объектов: промышленной застройки 60%,
делового управления, коммунального обслуживания 70%. Ми-
нимальный отступ от границ земельного участка 3 м, предель-
ное количество этажей-1-4.

Границы земельного участка: внесены в единый государ-
ственный реестр недвижимости.

Технические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта к сетям инженерно-технического обес-
печения и плата за подключение (технологическое присоеди-
нение):

1. Технические условия на электроснабжение, предостав-
ленные ОАО "Облкоммунэнерго" в отношении земельного уча-
стка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Са-
ратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, ул. Набережная Леонова, З/У 47 А/1, кадастровый но-
мер 64:40:020102:112.

В соответствии с п. 11 Правил технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству электрической энер-
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электричес-
ким сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 года № 861 (с изменениями), размер пла-
ты за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точ-
ке присоединения мощности), устанавливается исходя из сто-
имости мероприятий по технологическому присоединению в
размере 549 рублей 88 копеек при условии, что расстояние от
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяй-
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ства необходимого заявителю класса 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 присоединение энерго-
принимающих устройств максимальной мощностью свыше 15
кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной
точке присоединения мощности) рассчитан в соответствии с
Постановлением Комитета Государственного регулирования
тарифов Саратовской области № 71/7 от 27.12.2017 г.

Для присоединения к электрическим сетям объекта, распо-
ложенного на данном земельном участке  необходимо заклю-
чение договора победителем аукциона на технологическое
присоединение к электрическим сетям ОАО "Облкоммунэнер-
го".

Заявку на технологическое присоединение необходимо по-
дать в филиале ОАО "Облкоммунэнерго" - "Балаковские го-
родские электрические сети" и выполнить положения, пре-
дусмотренные п. 7 и п. 10 Правил технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству электрической энер-
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электричес-
ким сетям, утвержденным постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 г. № 861 (с изменениями).

2. Технические условия на присоединение к системам ком-
мунального водоснабжения и канализации, предоставленные
МУП "Балаково-Водоканал", в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ул. Набережная Леонова, З/У 47 А/1, кадастровый номер
64:40:020102:112.

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

Технические условия будут выданы после определения вла-
дельца данного участка согласно "Правил определения и пре-
доставления технических условий подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения" утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 13 февраля 2006г. №83 (редакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут после получения
технических условий владельца участка согласно Постановле-
ния Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) "Об утверждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства РФ" глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологического при-
соединения), предоставленные Филиалом ОАО "Газпром га-
зораспределение Саратовская область" в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Бала-
ково, г.Балаково, ул. Набережная Леонова, З/У 47 А/1, кадаст-
ровый номер 64:40:020102:112.

- газопроводы филиала ОАО "Газпром газораспределение
Саратовская область" на данном участке отсутствуют;

- для подготовки технических условий и определения платы
за подключение Заявителю необходимо предоставить доку-
менты в соответствии с Правилами подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов капитального строительства
к сетям газораспределения, (утв. Постановлением Правитель-
ства РФ от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовским фи-
лиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопроса о возможно-
сти подключения объекта капитального строительства на зе-
мельном участке, расположенном по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город
Балаково, г.Балаково, ул. Набережная Леонова, З/У 47 А/1, ка-
дастровый номер 64:40:020102:112.

В пределах границы указанного земельного участка тепло-
вые сети ПАО "Т Плюс" отсутствуют.

Для получения технических условий победителю аукциона
необходимо предоставить в Филиал "Саратовский" ПАО "Т
Плюс" информацию в соответствии с требованиями п. 9 "Пра-
вил подключения (технологического присоединения) к систе-
мам теплоснабжения", утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ № 787 от 05.07.2018 г.:

 - правоустанавливающие документы на земельный учас-
ток;

 - информацию о границах земельного участка, на котором
планируется осуществить строительство подключаемого
объекта.

Информация о плате за подключение к сетям инженерно-
технического обеспечения для объекта капитального строи-
тельства устанавливается после ее утверждения в Комитете
государственного регулирования тарифов Саратовской об-
ласти.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указан-
ный в извещении о проведении торгов счет организатора тор-
гов: Получатель платежа:  ИНН 6439071023, КПП 643901001,
УФК по Саратовской области (КМСЗР АБМР, л/с 05603D52490),
р/с №40302810822023004238; Банк Получателя: Отделение Са-
ратов г. Саратов, БИК 046311001.

Земельные участки  включены в перечень муниципального
имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации".

Льготы по арендной плате в отношении вышеуказанных зе-
мельных участков установлены в следующем размере:

- в первый год аренды - 40 процентов размера арендной
платы;

- во второй год аренды - 60 процентов арендной платы;
- в третий год аренды - 80 процентов арендной платы;
- в четвертый год и далее - 100 процентов арендной платы.

Запрещена передача прав и обязанностей по заключенным
с субъектами МСП договорам аренды земельных участков,
включенных в указанные перечни, третьим лицам, либо пере-
дача в субаренду.

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта неза-
вершенного строительства, в отношении которых принято ре-
шение о сносе самовольной постройки, в срок, не превышаю-
щий двенадцати месяцев на вышеуказанных земельных учас-
тках отсутствуют.

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта неза-
вершенного строительства, в отношении которых принято ре-
шение о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями, либо по пред-
ставлению в орган местного самоуправления городского ок-
руга по месту нахождения самовольной постройки  утверж-
денной проектной документации по реконструкции самоволь-
ной постройки в целях ее приведения в соответствие с уста-
новленными требованиями в срок, не превышающий двенад-
цати месяцев на вышеуказанных земельных участках отсут-
ствуют.

Обязательства по приведению в соответствие с установ-
ленными требованиями здания, сооружения, объекта неза-
вершенного строительства, в отношении которых принято ре-
шение о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями, в срок, не пре-
вышающий трех лет на вышеуказанных земельных участках
отсутствуют.

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

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на учас-

тие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором
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аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях:

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

- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в
соответствии с ЗК РФ и другими федеральными законами не
имеет права быть участником конкретного аукциона, или при-
обрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

- если заявитель не является субъектом малого и среднего
предпринимательства или организацией, образующей инф-
раструктуру поддержки субъектов МСП, либо не соответству-
ет условиям, прописанным в данном Извещении.

Организатор аукциона не вправе требовать представления
иных документов.

Участники аукциона должны соответствовать требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации к
таким участникам:

- отсутствие в отношении участника  аукциона - юридичес-
кого лица процедуры ликвидации и/или отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника аукциона - юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя банкротом
и об открытии конкурсного производства;

- отсутствие применения в отношении участника аукциона
административного наказания в виде приостановления дея-
тельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на день
подачи заявки на участие в аукционе.

Организатор аукциона вправе в отношении заявителей -
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей зап-
рашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответствен-
но в Едином государственном реестре юридических лиц и
Едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей, с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия в федеральном орга-
не исполнительной власти, осуществляющем государствен-
ную регистрацию юридических лиц, физических лиц в каче-
стве индивидуальных предпринимателей.

Дата и время начала и окончания приема заявок на участие
в аукционе: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, д.
12, Комитет по распоряжению муниципальной собственнос-
тью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района, 1-й этаж, каб. № 115, тел. 32-33-74,
прием заявок и документов осуществляется по рабочим дням
с 24 мая 2019 года по 01 июля 2019 года с 08.00 час. до 12.00
час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (местное время).

Адрес места и способы приема заявки.  Документы могут
быть представлены заявителем непосредственно в Комитет
(Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 115).

Дата рассмотрения заявок 04 июля 2019 года.
Порядок  внесения участниками аукциона задатка: для уча-

стия в аукционе претендент вносит задаток на счет, указанный
в информационном сообщении. Данное сообщение является
публичной офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным в письменной форме. Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка на счет про-
давца, является выписка со счета продавца. Задаток для уча-
стия в аукционе вносится единым платежом. Исполнение обя-
занности по внесению суммы задатка третьими лицами не
допускается. Внесение суммы задатка третьими лицами не

является оплатой задатка. Перечисленные денежные сред-
ства иными лицами, кроме Заявителя, будут считаться оши-
бочно перечисленными денежными средствами и возвраще-
ны на счет плательщика.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Для участия в торгах претендент вносит задаток на указан-

ный счет организатора торгов, прописанный в каждом лоте
извещения о проведении торгов.

Возврат задатка участникам аукциона:
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю вне-

сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема зая-
вок задаток возвращается в порядке, установленном для учас-
тников аукциона.

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

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвра-
тить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор
аренды земельного участка заключается в соответствии с пун-
ктом 13, 14 или 20  статьи 39.12 ЗК РФ, засчитывается в счет
арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими в установленном статьей 39.12 ЗК РФ по-
рядке договор аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Для участия в аукционе заявители представляют в установ-
ленный в извещении о проведении аукциона срок следующие
документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной в извеще-
нии о проведении аукциона форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;

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

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка. Представ-
ление документов, подтверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о задатке.

- в случае подачи заявки представителем заявителя
предъявляется доверенность с приложением копии общеграж-
данского паспорта РФ.

Требования к представляемым документам, форма заявки
на участие в аукционе и требования к ее оформлению:

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

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

- в случаях, предусмотренных законодательством, копии
документов, должны быть нотариально заверены.

- документы, имеющие подчистки и исправления, не при-
нимаются к рассмотрению и считаются отсутствующими, за
исключением исправлений уполномоченным лицом, подавши-
ми заявку, или лицами, действующими по доверенности. Все
экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов
(при наличии).

- документы или копии документа, подтверждающего вне-
сение задатка (платежные поручения или квитанции об опла-
те, подтверждающие перечисление задатка) предоставляют-
ся Заявителем одновременно с документами, входящими в
состав заявки.
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Другие документы, прикладываемые (по усмотрению зая-
вителя ):

- опись представленных документов;
- выписка из единого государственного реестра юриди-

ческих лиц - для юридических лиц, выписка из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей -
для индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств;

- юридическое лицо может дополнительно приложить к за-
явке заверенные копии учредительных документов и свиде-
тельства о государственной регистрации юридического лица,
а также выписку из решения уполномоченного органа юриди-
ческого лица о совершении сделки (если это необходимо в
соответствии с учредительными документами заявителя и
законодательством государства, в котором зарегистрирован
заявитель).

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе, который должен содержать сведе-
ния о заявителях, допущенных к участию в аукционе и при-
знанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесен-
ных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к
участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона,
становится участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается
организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня
со дня их рассмотрения и размещается на официальном сай-
те не позднее чем на следующий день после дня подписания
протокола. Заявителям, признанным участниками аукциона, и
заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организа-
тор аукциона направляет уведомления о принятых в отноше-
нии них решениях не позднее дня, следующего после дня под-
писания указанного протокола.

В случае, если на основании результатов рассмотрения за-
явок на участие в аукционе принято решение об отказе в до-
пуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к
участию в аукционе и признании участником аукциона только
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только
один заявитель признан участником аукциона, КМСЗР АБМР в
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмот-
рения заявок на участие в аукционе обязан направить заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка. При этом договор аренды земельного
участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие
в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку,
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукциона, КМСЗР АБМР в те-
чение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка. При этом дого-
вор аренды земельного участка заключается по начальной цене
предмета аукциона.

По результатам аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности, определяется ежегодный размер арендной
платы.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который
составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аук-
циона составляется в двух экземплярах, один из которых пе-
редается победителю аукциона, а второй остается у органи-
затора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на офици-
альном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписа-
ния данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы
за земельный участок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения за-
явок на участие в аукционе принято решение об отказе в до-
пуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к
участию в аукционе и признании участником аукциона только
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник
или при проведении аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного
объявления предложения о начальной цене предмета аукцио-
на не поступило ни одного предложения о цене предмета аук-
циона, которое предусматривало бы более высокую цену пред-
мета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три
экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка в десятидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арен-
дной платы по договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, предложенном победителем аукциона, или
в случае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником устанавливается в
размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не до-
пускается заключение указанного договора ранее, чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.

Если договор аренды земельного участка в течение трид-
цати дней со дня направления победителю аукциона проекта
указанного договора не был им подписан и представлен в
КМСЗР АБМР, организатор аукциона предлагает заключить
указанный договор иному участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по
цене, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заклю-
чения договора аренды земельного участка, являющегося
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный
договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20
статьи 39.12 ЗК РФ и которые уклонились от их заключения,
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с
которым договор аренды земельного участка заключается
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ,
в течение тридцати дней со дня направления им уполно-
моченным органом проекта указанного договора, не под-
писали и не представили в уполномоченный орган указан-
ный договор, уполномоченный орган в течение пяти рабо-
чих дней со дня истечения этого срока направляет сведе-
ния, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи
39.12 ЗК РФ, в уполномоченный Правительством Российс-
кой Федерации федеральный орган исполнительной вла-
сти для включения их в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона.

КМСЗР АБМР принимает решение об отказе в проведении
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотрен-
ных пунктом  8  ст. 39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе в прове-
дении аукциона размещается на официальном сайте органи-
затором аукциона в течение трех дней со дня принятия данно-
го решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан
известить участников аукциона об отказе в проведении аук-
циона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Председатель комитета                      Ю.В.Макарова

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муниципальной собственнос-

тью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области
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Заявка на участие в аукционе с ограниченным числом учас-
тников - только среди субъектов малого и среднего предпри-
нимательства по продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка

"____" __________ 20___ года
(дата проведения аукциона)
(Лот №____)

(полное наименование юридического лица, или фамилия,
имя, отчество (последнее - при наличии) лица, являющегося
индивидуальным предпринимателем, подающего заявку)

(ОГРН/ИНН юридического лица, ОГРНИП/ИНН индивиду-
ального предпринимателя

именуемый далее Претендент, в лице _______________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________, принимая реше-

ние об участии в аукционе с ограниченным числом участников
- только среди субъектов малого и среднего предпринима-
тельства по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка, общей площадью ____________________ кв.м.,
кадастровым номером _____________________________________,
расположенного по адресу: ______________________________
__________________________________________________________________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в
информационном сообщении о проведении  аукциона, опуб-
ликованном в газете "Балаковские вести" от "____" ______________
20___ года № ____________________, на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов: torgi.gov.ru, на сайте Балаковского муниципаль-
ного района admbal.ru в разделе "Конкурсы и Аукционы муни-
ципальной собственности", а также порядок проведения аук-
циона, утвержденный ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса
РФ.

Адрес, телефон, банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20____ года

М.П.
________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)

Заявка принята организатором аукциона
 ____час. ____ мин. "____" _____________ 20____ года

Регистрационный № ________________
________________________________________
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково

                         "___" ____________ 20__ года
Комитет по распоряжению муниципальной собственностью

и земельными ресурсами   администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской области в лице председа-
теля ______________________, действующего на основании
______________, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", и
________________________________________________, именуем__ в
дальнейшем "Арендатор", на основании протокола об итогах
аукциона от "___" ______________ ______ года заключили настоя-
щий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в

аренду земельный участок из земель _________________________
с кадастровым номером 64:__:__ __ __:__, расположенный по
адресу: _____________________________________ (далее - Участок),
с разрешенным  использованием ____________________________ в
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного уча-
стка, прилагаемом к настоящему Договору,  площадью ________
(__________________________) кв. м

1.2. На Участке имеются:
А) здания, сооружения -
коммуникации: Газ - Водопровод -
Связь -    Канализация -    электро-

энергия -
Б) природные и историко-культурные памятники -
В) общераспространенные полезные ископаемые, торф,

песок, глина -
Г) зеленые насаждения и древесная растительность на

площади -
Д) зона городской жилой застройки -
Е) зона природоохранного, оздоровительного рекреаци-

онного назначения -
Ж) земли, покрытые водой (наименование и площадь во-

доема)-
1.3. Приведенное описание участка и целей его использо-

вания является окончательным и не может самостоятельно рас-
ширяться и изменяться Арендатором.

1.4. Ограничения, обременения в использовании земель-
ного участка - в соответствии с извещением о проведении
аукциона по продаже права на заключение договора аренды
на земельные участки.

2.   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1.  Договор заключается по результатам аукциона с огра-

ниченным число участников - только среди субъектов малого
и среднего предпринимательства по продаже права на зак-
лючение договора аренды на земельный участок, проведен-
ного ____________в соответствии со ст.39.11 Земельного кодек-
са Российской Федерации, на основании протокола о резуль-
татах аукциона _____________________________ от ______ №______ ,
сроком на  5 лет  с ____________ 20__ года по ______ 20__  года.

2.2. Договор подлежит государственной регистрации в тер-
риториальном органе, осуществляющем государственную ре-
гистрацию прав.

3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ УЧАСТОК

3.1.  Годовой размер арендной платы за Участок определя-
ется протоколом об итогах аукциона и составляет __________
руб. ____ копеек без НДС и других платежей.

Размер арендной платы (в первый год аренды) составляет
40% от суммы, указанной в п. 3.1 Договора, и равен
__________________ ( ___________________________) рублей _____ ко-
пеек без НДС и других платежей.

Размер арендной платы (в второй год аренды) составляет
60% от суммы, указанной в п. 3.1 Договора, и равен
__________________ ( __________________________) рублей _____ ко-
пеек без НДС и других платежей.

Размер арендной платы (в третий год аренды) составляет
80% от суммы, указанной в п. 3.1 Договора, и равен
__________________ ( __________________________) рублей _____ ко-
пеек без НДС и других платежей.

Размер арендной платы (в четвертый и последующий годы
аренды) составляет 100% от суммы, указанной в п. 3.1 Догово-
ра, и равен  ___________ ( ___________________) рублей _____ копе-
ек без НДС и других платежей.

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 Арендатором ежеквартально
не позднее ______________ расчетного года путём перечисления
на расчетный счет № 40101810300000010010 Отделение Сара-
тов г. Саратов, БИК 046311001, получатель - УФК по Саратовс-
кой области (комитет по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской области), ИНН
6439071023, КПП 643901001, код ОКТМО ___________, код бюд-
жетной классификации: ___________________________.
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3.4. Арендная плата начисляется со дня подписания догово-
ра аренды Участка. Сумма  задатка в размере _______________
руб., перечисленная Победителем, засчитывается в сумму
годовой арендной платы за земельный участок и признаётся
первоначальным платежом.

3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной пла-
ты является поступление денежных средств на реквизиты, ука-
занные в п. 3.3, и предоставление Арендодателю копии пла-
тёжного поручения (квитанции) об оплате в течение 5 кален-
дарных дней после осуществления оплаты.

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

Зачет суммы излишне уплаченной арендной платы в счет
погашения недоимки по иным договорам аренды, задолжен-
ности по пеням может производиться Арендодателем само-
стоятельно.

Зачет или возврат Арендатору при наличии у него задол-
женности по пеням производится только после зачета суммы
излишне уплаченной арендной платы в счет погашения дан-
ной задолженности.

4.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать уплаты арендной платы в порядке, установ-

ленном п. 3 Договора. Требовать досрочного внесения аренд-
ной платы в случае существенного нарушения Арендатором
установленных сроков внесения арендной платы, но не более
чем за 2 квартала (срока).

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и
случаях, предусмотренных действующим законодательством
РФ.

4.1.3. Вносить в настоящий Договор необходимые измене-
ния и уточнения в случае изменения действующего законода-
тельства и нормативных актов.

4.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию аренду-
емого земельного участка с целью его осмотра на предмет
соблюдения условий Договора и осуществления контроля за
использованием и охраной предоставленного в аренду земель-
ного участка.

4.1.5. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в слу-
чае невнесения арендатором арендной платы, установленной
Договором и последующими изменениями и дополнениями к
нему, более двух расчетных периодов (кварталов).

4.1.6. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в свя-
зи с существенным нарушением условий договора, а также в
порядке и на основаниях, предусмотренных действующим
законодательством.

4.1.7. Прекратить действия предоставленных льгот в слу-
чае, если субъект МСП, организация, образующая инфраструк-
туру поддержки субъектов МСП, нарушили, установленные
договором условия их предоставления.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. В десятидневный срок уведомить Арендатора об из-

менении номеров счетов для перечисления арендной платы,
указанных в п. 3.3. Договора.

5.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок в соответствии с целью и усло-

виями его предоставления.
5.1.2. Воспользоваться преимущественным правом субъек-

тов МСП на выкуп арендуемого ими земельного участка в со-
ответствии с положениями Закона №159-ФЗ.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целевым на-

значением (разрешенным использованием) и выполнять все
условия, установленные настоящим Договором.

5.2.3. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, уста-
новленных Договором и последующими уведомлениями к нему.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представи-
телям), представителям органов государственного и муници-
пального земельного контроля доступ на Участок по их требо-
ванию.

5.2.5. В случае заключения договора аренды на срок более 1
года, после подписания Договора и изменений к нему произ-
вести его (их) государственную регистрацию в территори-
альном органе по государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним в месячный срок.

5.2.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем
за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в
связи с окончанием срока действия Договора, так и при дос-
рочном его освобождении.

5.2.7. Сохранять межевые, геодезические и другие специ-
альные знаки, установленные на Участке в соответствии с за-
конодательством.

5.2.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендо-
дателя об изменении своих реквизитов, юридического и по-
чтового адреса.

5.2.9. Соблюдать при использовании Участка требования
градостроительных регламентов, строительных, экологичес-
ких, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных пра-
вил, нормативов. Не нарушать права других землепользова-
телей, а также не допускать действий, приводящих к ухудше-
нию экологической обстановки на арендуемом земельном уча-
стке и прилегающих к нему территориях. Выполнять в соот-
ветствии с требованиями эксплуатационных служб условия
эксплуатации городских подземных и надземных коммуника-
ций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их
ремонту и обслуживанию, рекультивировать нарушенные им
земли, выполнять работы по систематической уборке (вывоз
снега, мусора) и благоустройству (посадку и полив газонов)
закрепленной территории. При отсутствии смежных земле-
пользователей выполнять работы по систематической уборке
(вывоз снега, мусора) прилегающей территории.

5.3. По незастроенным участкам Арендатор не вправе пере-
давать свои права и обязанности третьим лицам.

5.4. В случае, если земельный участок полностью или час-
тично расположен в охранной зоне, установленной в отноше-
нии линейного объекта, Арендатор должен обеспечить допуск
представителей собственника линейного объекта или пред-
ставителей организации, осуществляющей эксплуатацию ли-
нейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его
безопасности.

5.5. В случае, если земельный участок расположен в грани-
цах береговой полосы водного объекта общего пользования,
Арендатор должен обеспечить свободный доступ граждан к
водному объекту общего пользования и его береговой полосе.

5.6. В случае, установления публичного сервитута в отно-
шении земельного участка, Арендатор вправе требовать вне-
сения изменений в Договор аренды земельного участка в
части увеличения срока этого Договора на срок, в течение
которого использование земельного участка в соответствии
с его разрешенным использованием невозможно или суще-
ственно затруднено, в связи с осуществлением публичного
сервитута.

5.7. Преимущественное право субъектов МСП на выкуп арен-
дуемого ими земельного участка реализуется ими в соответ-
ствии с положениями Закона №159-ФЗ.

6.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.  В случае неуплаты арендной платы в установленный

Договором срок Арендатор уплачивает Арендодателю пени в
размере ключевой ставки Банка России, действующей на мо-
мент подписания настоящего Договора, деленной на количе-
ство календарных дней в году, за каждый день просрочки. Пени
перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.3. Договора,
с обязательным указанием вида платежа.

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

6.3. В случае ненадлежащего исполнения пункта 5.2.5. на-
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стоящего Договора Арендодатель оставляет за собой право
изъять земельный участок без компенсации затрат по аренд-
ной плате.

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГО-
ВОРА

7.1. Изменение условий настоящего Договора по соглаше-
нию сторон и в одностороннем порядке не допускается, кроме
случаев предусмотренных настоящим Договором и аукцион-
ной документацией.

7.2. Договор прекращается по истечении срока, установлен-
ного в п. 2.1. Договора.

7.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть
Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. В случае не-
выполнения указанного условия все улучшения земельного
участка переходят в собственность Арендодателя на условиях,
определяемых соглашением сторон.

7.4. Договор может быть расторгнут Арендодателем в одно-
стороннем порядке в случае невнесения арендатором аренд-
ной платы, установленной Договором и последующими изме-
нениями и дополнениями к нему, более двух расчетных пери-
одов (кварталов).

8.   РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры Сторон по Договору разрешаются в соответ-

ствии с законодательством РФ.
9.   ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Расходы по государственной регистрации Договора, а

также изменений и дополнений к нему, возлагаются на Арен-

датора.
9.2. Арендодатель сдал в аренду участок свободный от лю-

бых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых
в момент заключения настоящего договора Арендатор не мог
не знать. Арендатор осмотрел участок в натуре, ознакомился с
его количественными и качественными характеристиками,
подземными и надземными сооружениями и объектами, пра-
вовым режимом земель.

9.3. Арендодатель передал земельный участок, а Арендатор
принял его, доказательством чего является подписание на-
стоящего Договора. Передаточный акт сторонами дополни-
тельно составляться не будет.

9.4. Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземп-
ляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в террито-
риальный орган, осуществляющий государственную регистра-
цию прав, один экземпляр хранится в комитете по распоряже-
нию муниципальной собственностью и земельными ресурса-
ми администрации Балаковского муниципального района.

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

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:  _______________________

Информационное сообщение об аукционе
Комитет по распоряжению муниципальной собствен-

ностью и земельными ресурсами администрации Ба-
лаковского муниципального района Саратовской обла-
сти на основании Положения о комитете по распоряже-
нию муниципальной собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковского муниципального
района Саратовской области, утвержденного Решени-
ем Собрания Балаковского муниципального района Са-
ратовской области от 20 января 2015 года № 849, в со-
ответствии с Прогнозным планом (программой) прива-
тизации имущества муниципального образования город
Балаково на 2019 год, утвержденным решением Совета
муниципального образования город Балаково от 26 ок-
тября 2018 года      № 21 "Об утверждении прогнозного
плана (программы) приватизации имущества муници-
пального образования город Балаково на 2019 год", Ре-
шением Совета муниципального образования город Ба-
лаково от 25 декабря 2018 года № 33 "Об условиях при-
ватизации объектов, находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования город Бала-
ково", Решением Комитета по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муниципального района Са-
ратовской области "О проведении открытого аукциона"
от 20 мая 2019 года № 127 проводит открытый аукцион
(открытая форма подачи предложения о цене), который
состоится 24 июня 2019 года в 10:00 часов (время мес-
тное) по адресу: город Балаково, улица Трнавская, 12,
Комитет по распоряжению муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами администрации Балаков-
ского муниципального района Саратовской области,
актовый зал, 5-й этаж.

К продаже представлен лоты №№1-3, согласно при-
ложению №1.

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

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на
счет, указанный в информационном сообщении. Данное
сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а пода-

ча претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на
счет продавца, является выписка со счета продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют
следующие документы:

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

Федерации, субъекта Российской Федерации или му-
ниципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций либо выписка из
него или заверенное печатью юридического лица и под-
писанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руко-
водителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица об-
ладает правом действовать от имени юридического лица
без доверенности;

2) физические лица предъявляют документ, удостове-
ряющий личность, или представляют копии всех его ли-
стов.

В случае если от имени претендента действует его
представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий от
имени претендента, оформленная в установленном по-
рядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновремен-
но с заявкой, либо отдельные тома данных документов
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены пе-
чатью претендента (для юридического лица) и подписа-
ны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому)
также прилагается их опись. Заявка и такая опись со-
ставляются в двух экземплярах, один из которых оста-
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ется у продавца, другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований оз-

начает, что заявка и документы, представляемые одно-
временно с заявкой, поданы от имени претендента. При
этом ненадлежащее исполнение претендентом требо-
вания о том, что все листы документов, представляе-
мых одновременно с заявкой, или отдельные тома доку-
ментов должны быть пронумерованы, не является осно-
ванием для отказа претенденту в участии в продаже.

Другие документы, прикладываемые по усмотрению
претендента:

- платежный документ, подтверждающий внесение за-
датка;

- договор о задатке;
- выписка из единого государственного реестра инди-

видуальных предпринимателей - для индивидуальных
предпринимателей;

- выписка из единого государственного реестра юри-
дических лиц - для юридических лиц.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется уполномоченным сотрудником продавца в жур-
нале приема заявок с присвоением каждой заявке но-
мера и указанием даты и времени подачи документов.
На каждом экземпляре заявки уполномоченным лицом
продавца делается отметка о принятии заявки с указа-
нием ее номера, даты и времени принятия.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема,
указанного в информационном сообщении о проведе-
нии аукциона, вместе с описью, на которой делается
отметка об отказе в принятии документов, возвращают-
ся претендентам или их уполномоченным представите-
лям под расписку.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Покупателями государственного и муниципального

имущества могут быть любые физические и юридичес-
кие лица, за исключением:

- государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований превышает 25 про-
центов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25
настоящего Федерального закона от 21 декабря 2001
года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества";

- юридических лиц, местом регистрации которых яв-
ляется государство или территория, включенные в ут-
верждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предос-
тавляющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предос-
тавления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании);

- юридических лиц, в отношении которых офшорной
компанией или группой лиц, в которую входит офшорная
компания, осуществляется контроль.

Понятия "группа лиц" и "контроль" используются в зна-
чениях, указанных соответственно в статьях 9 и 11 Фе-
дерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О
защите конкуренции".

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не
распространяются на собственников объектов недвижи-
мости, не являющихся самовольными постройками и
расположенных на относящихся к государственной или
муниципальной собственности земельных участках, при
приобретении указанными собственниками этих зе-
мельных участков.

Установленные федеральными законами ограничения
участия в гражданских отношениях отдельных катего-
рий физических и юридических лиц в целях защиты ос-
нов конституционного строя, нравственности, здоровья,

прав и законных интересов других лиц, обеспечения обо-
роноспособности и безопасности государства обяза-
тельны при приватизации государственного и муници-
пального имущества.

Обязанность доказать свое право на приобретение му-
ниципального имущества возлагается на претендента.
В случае если впоследствии будет установлено, что по-
купатель муниципального имущества не имел законо-
дательное право на его приобретение, соответствующая
сделка признается ничтожной.

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести
имущество, имеет право предварительного ознакомле-
ния с информацией о приватизации, с условиями дого-
вора купли-продажи, и иной информацией в комитете по
распоряжению муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской области. Образцы
типовых документов, представляемых покупателями
муниципального имущества, правила проведения тор-
гов размещены на сайте Балаковского муниципального
района admbal.ru в  разделе "Конкурсы и аукционы му-
ниципальной собственности".

Прием заявок и документов с 24 мая 2019 года по 18
июня 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. Ба-
лаково, ул. Трнавская, 12, Комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и земельными ресур-
сами администрации Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области. 1-й этаж, каб. № 115, тел.
323374.

Задаток вносится не позднее дня окончания срока
приема заявок на счет комитета по распоряжению му-
ниципальной собственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муниципального района
Саратовской области: реквизиты для перечисления за-
датка:

Получатель платежа:  ИНН 6439071023, КПП
643901001, УФК по Саратовской области (КМСЗР АБМР,
л/с 05603D52490), р/с №40302810822023004238; Банк
Получателя: Отделение Саратов г. Саратов, БИК
046311001.

Задаток возвращается участникам аукциона, за ис-
ключением его победителя, в течение пяти дней со дня
подведения итогов аукциона.

До признания претендента участником аукциона он
имеет право посредством уведомления в письменной
форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае
отзыва претендентом в установленном порядке заявки
до даты окончания приема заявок поступивший от пре-
тендента задаток подлежит возврату в срок не позднее,
чем пять дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки по-
зднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аук-
циона.

В день определения участников аукциона комиссия
продавца рассматривает заявки и документы претен-
дентов, устанавливает факт поступления от претенден-
тов задатков на основании выписки со счета. По резуль-
татам рассмотрения документов комиссия продавца
принимает решение о признании претендентов участ-
никами аукциона или об отказе в допуске претендентов
к участию в аукционе.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и
претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уве-
домляются о принятом решении не позднее следующе-
го рабочего дня с даты оформления данного решения
протоколом путем вручения им под расписку соответ-
ствующего уведомления либо направления такого уве-
домления по почте заказным письмом.
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Информация об отказе в допуске к участию в аукционе
размещается на сайте Балаковского муниципального
района admbal.ru в  разделе "Конкурсы и аукционы му-
ниципальной собственности", в срок не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем принятия указанного ре-
шения.

Претендент приобретает статус участника аукциона
с момента оформления протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участ-
ник, признается несостоявшимся.

Предложения о цене муниципального имущества за-
являются участниками аукциона  открыто в ходе прове-
дения торгов.

Аукционист называет номер карточки участника аук-
циона, который первым заявил начальную или последу-
ющую цену, указывает на этого участника и объявляет
заявленную цену как цену продажи. При отсутствии пред-
ложений со стороны иных участников аукциона аукцио-
нист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повто-
рения заявленной цены ни один из участников аукциона
не поднял карточку и не заявил последующую цену, аук-
цион завершается. По завершении аукциона аукционист
объявляет о продаже имущества, называет его продаж-
ную цену и номер карточки победителя аукциона. Побе-
дителем аукциона признается участник, номер карточ-
ки которого и заявленная им цена были названы аукцио-
нистом последними.

Если после троекратного объявления начальной цены
продажи ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку, аукцион признается несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, назвав-
ший в ходе торгов наивысшую цену. Уведомление о при-
знании участника аукциона победителем выдается по-
бедителю или его полномочному представителю под
расписку в день подведения итогов аукциона.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукцио-
нистом и комиссией продавца, является документом,
удостоверяющим право победителя на заключение до-
говора купли-продажи имущества.

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

При уклонении или отказе победителя аукциона от зак-
лючения в установленный срок договора купли-продажи
имущества он утрачивает право на заключение указан-
ного договора и задаток ему не возвращается. Резуль-
таты аукциона аннулируются продавцом.

Единовременная оплата приобретенного на аукционе
имущества производится в 30-дневный срок с момента
подписания договора купли-продажи, в соответствии с
условиями договора купли-продажи имущества. Зада-
ток, внесенный покупателем на счет продавца, засчи-
тывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Ответственность покупателя, в случае его отказа или
уклонения от оплаты имущества в установленные сро-
ки, предусматривается в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в договоре купли-прода-
жи.

Покупатель перечисляет денежные средства на счет
№ 40101810300000010010 Отделение Саратов, ИНН
6439071023 КПП 643901001 ОКТМО 63607101 УФК по
Саратовской области (комитет по распоряжению муни-
ципальной собственностью и земельными ресурсами
администрации БМР), БИК 046311001 по коду: 113 1 14
02053 13 0000 410.

Дата определения участников аукциона 21 июня 2019
года.

Место и срок подведения итогов - Комитет по распо-
ряжению муниципальной собственностью и земельны-
ми ресурсами администрации Балаковского муници-

пального района Саратовской области (Саратовская
область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, 5-этаж, актовый
зал) 24 июня 2019 года.

Организатор открытых торгов (Комитет по распоря-
жению муниципальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области) вправе отказаться
от проведения аукциона в любое время, но не позднее,
чем за три дня до наступления даты его проведения.

Председатель комитета      Ю.В.Макарова

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муниципальной собствен-

ностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской области

Заявка на участие в аукционе
 (Лот №____)
"___" ____________ 2019 года
 (дата аукциона)

 (полное наименование юридического лица, подающе-
го заявку) (фамилия, имя, отчество и паспортные дан-
ные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице
 ____________________
     (фамилия, имя, отчество, должность)
_____________________________________________________________________________________________

действующий на основании _____________, принимая
решение об участии в аукционе по продаже
________________________,

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________, общей пло-
щадью ________ кв.м., расположенн____ по адресу:
______________________

_____________________________________________________________________________________________,
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в ин-

формационном сообщении о проведении  аукциона,
опубликованном в газете "Балаковские вести" № ______
(______) от "_____"___________ 2019 года и размещенном
на сайте Балаковского муниципального района:
admbal.ru в разделе "Конкурсы и аукционы муниципаль-
ной собственности", согласно Федерального закона от
21 декабря 2001 года №178-ФЗ "О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества" (с измене-
ниями); а также порядок проведения аукциона, установ-
ленный Положением "Об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе",
утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 августа 2002 года № 585 г. Моск-
ва;

2) в случае признания победителем аукциона заклю-
чить с Продавцом договор купли-продажи в течение пяти
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, и уп-
латить Продавцу стоимость имущества, установленную
по результатам аукциона, в сроки, определяемые дого-
вором купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
_____________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка Претендента:
 _____________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20___ года

м.п.
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____________________________________________
      Подпись Претендента (его полномочного предста-

вителя)

Заявка принята продавцом

час _____ мин _____"____" _____________20___ года

регистрационный № _____________________________

____________________________________________
Подпись уполномоченного лица

Проект договора о задатке (прикладывается по усмот-
рению претендента)

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
Город Балаково
                                                                                                "____"________________20___года
Саратовская область

Комитет по распоряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской области
в лице председателя комитета ____________, действую-
щего на основании Положения, именуемый в дальней-
шем "ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ", с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________
именуем____ в дальнейшем "ЗАДАТКОДАТЕЛЬ", с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследую-
щем:

I. Предмет договора
Предметом настоящего договора является задаток в

счет оплаты приобретаемого на аукционе
_____________________________________________________________________________________________

II. Размер задатка и порядок его внесения
2.1. Размер задатка устанавливается в размере 20%

начальной цены продажи выставляемого на аукционе
объекта и составляет _________________________________
рублей _____ копеек.

2.2. Задаткодатель перечисляет денежные средства
в сумме, определенной в п.2.1. настоящего договора на
счет Продавца: (реквизиты для перечисления задатка:

Получатель платежа:  ИНН 6439071023, КПП
643901001, УФК по Саратовской области (КМСЗР АБМР,
л/с 05603D52490), р/с №40302810822023004238; Банк
Получателя: Отделение Саратов г. Саратов, БИК
046311001, не позднее дня окончания срока приема за-
явок, что является обязательным условием для допуска
к участию в аукционе.

Задаткодатель в платежном поручении указывает: "За-
даток в счет оплаты приобретаемого на аукционе лота
№ ___".

2.3. Документом, подтверждающим поступление за-
датка, является выписка из счета.

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

ки, определенные в п.п.2.1., 2.2. настоящего договора;
- представить в комиссию по проведению аукциона ин-

формацию о поступлении задатка на счет, указанный в
п.2.2. настоящего договора, с указанием наименования
претендента, суммы задатка и даты его поступления до
момента признания претендентов участниками аукцио-
на;

- в случае победы на аукционе Задаткодателя, при зак-
лючении с ним договора купли-продажи, зачесть сумму
внесенного им задатка в счет исполнения обязательств
по договору купли-продажи.

3.2. Задаткодатель обязуется:
- обеспечить перечисление задатка в порядке, разме-

ре и сроки, определенные в п.п.2.1., 2.2. настоящего
договора.

IV. Ответственность сторон
4.1. В случае признания Задаткодателя победителем

аукциона или его уклонении (отказе) от заключения в ус-
тановленный срок протокола об итогах аукциона или
договора купли-продажи задаток ему не возвращается.

4.2. Задаткодателю, участвовавшему в аукционе, но
не признанному победителем, задаток возвращается в
течение пяти дней с даты утверждения продавцом про-
токола об итогах аукциона.

4.3. В случае отзыва в установленном порядке заявки
на участие в аукционе задаток подлежит возврату За-
даткодателю в срок не позднее чем пять дней с даты
поступления уведомления об отзыве заявки.

4.4. В случае уклонении (отказа) организатора торгов
от подписания протокола об итогах аукциона или дого-
вора купли-продажи, он обязан возвратить задаток в двой-
ном размере, а также возместить лицу, выигравшему
торги, убытки, причиненные участием в торгах, в части,
превышающей сумму задатка.

4.5. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные
настоящим договором, регулируются действующим за-
конодательством РФ.

V. Заключительные положения
5.1.  Настоящий договор может быть дополнен, изме-

нен по взаимному письменному соглашению сторон.
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу. Один экземпляр нахо-
дится у Задаткодержателя, а другой -  у Задаткодателя.

Юридические адреса и реквизиты сторон:
ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ: комитет по распоряжению му-

ниципальной собственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муниципального района
Саратовской области

Юридический адрес: 413864, Саратовская область, г.
Балаково, ул. Трнавская, 12

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

"ЗАДАТКОДАТЕЛЬ":
 ________________________________________________________________________________
Подписи сторон:
Председатель комитета по распоряжению
муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района
                                               __________________________

Форма описи ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных с заявкой на участие в аукционе

Претендент
 _______________________________________________________________________________

Представлены следующие документы:

1.________________________________________________________________________________________

2.
 _______________________________________________________________________________________

3.
 _______________________________________________________________________________________

4.
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 _______________________________________________________________________________________

5.
 _______________________________________________________________________________________

6.
 _______________________________________________________________________________________

7.
 _______________________________________________________________________________________

8.
 _______________________________________________________________________________________

9.
 _______________________________________________________________________________________

10.
 ______________________________________________________________________________________

Подпись Претендента:
 ______________________________________

Заявка принята "____"____________________ г. рег. №
_________  _______________________________

В приеме заявки отказано по следующим причинам:
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 "______" ______________ _______ г.
________________________________

Проект договора купли-продажи по лотам №№1-3

ДОГОВОР
купли-продажи № ____
Город Балаково
Саратовской области

                "____"___________20___года
        Муниципальное образование город Балаково в

лице комитета по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти, в лице председателя комитета
___________________, действующего на основании Поло-
жения о комитете по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти, утвержденного Решением Собрания Балаковско-
го муниципального района Саратовской области от 20
января 2015 года № 849, именуемый в дальнейшем
"ПРОДАВЕЦ", с одной стороны, и
____________________________________ действующего на
основании _________ в дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с
другой стороны, в соответствии  с Федеральным зако-
ном от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества", про-
токолом об итогах аукциона от  "___"________ 20___ года,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Продавец продал в собственность, а Покупатель

купил в собственность следующее недвижимое имуще-
ство: __________________, общей площадью _____ кв.м.,
расположенное по адресу: _____________________ имену-
емый в дальнейшем "ОБЪЕКТ".

1.2. Объект принадлежит на праве собственности
________________________________, о чем в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним "__"______ 20__ года сделана запись регис-

трации №________ и выдано свидетельство о государ-
ственной регистрации права серии ___ №____ от  "___"
________ 20___ года.

1.3. Продавец гарантирует, что указанный объект не
является предметом спора, не находится под арестом,
залогом, не подарен, под запрещением и арестом не
состоит, судебных споров о нем не имеется.

1.4. Продавец обязуется передать, в соответствии со
ст. 556 ГК РФ, объект, по подписываемому сторонами
передаточному акту, не позднее чем через 30 дней пос-
ле дня полной оплаты за объект, в собственность Поку-
пателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить его
в размере и в сроки, которые указаны настоящим дого-
вором.

1.5. Покупатель удовлетворен состоянием объекта, с
которым ознакомлен путем его осмотра, произведен-
ного перед подписанием настоящего договора.

II. Цена продажи объекта
2.1. Цена продажи объекта, в соответствии с протоко-

лом об итогах продажи муниципального имущества от
"___"____________ 20__ года, составля-
ет____________________________ рублей, с НДС, в том чис-
ле:

- подлежащая зачислению в доход бюджета муници-
пального образования _______________ в размере
___________________ рублей;

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

внесенная Покупателем на счет Продавца засчитыва-
ется в счет оплаты приобретаемого объекта.

2.3. Покупатель обязуется перечислить денежные
средства в сумме, определенной в п.2.1. настоящего
договора за минусом суммы задатка, определенной в
п.2.2. настоящего договора, подлежащей зачислению в
бюджет Муниципального образования город Балаково, в
течение 30 дней с момента подписания настоящего до-
говора:

_________________ рублей ____ копеек на р/с
№40101810300000010010 Отделение Саратов ИНН
6439071023, КПП 643901001, ОКТМО 63607101 УФК по
Саратовской области (Комитет по распоряжению муни-
ципальной собственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муниципального района
Саратовской области) БИК 046311001 по коду
__________________________________.

2.4. Если покупателем является юридическое лицо,
Покупатель в платежном поручении указывает: "Оплата
согласно договору купли-продажи от "___" _______ 20__ г.
№_____, без НДС". Сумму НДС в размере ________ руб-
лей Покупатель уплачивает в бюджет самостоятельно.

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

2.6. Покупатель самостоятельно и за свой счет несет
расходы по нотариальному удостоверению настоящей
сделки, а также все расходы, связанные с действиями,
в том числе регистрационными по переходу прав на ука-
занную долю в уставном капитале к Покупателю.

2.7. Обязанность Покупателя по оплате считается ис-
полненной с даты поступления денежных средств на
расчетный счет Продавца по реквизитам, указанным в
пунктах 2.3 настоящего договора.

III. Обязанности сторон:
3.1. Продавец обязуется:
- принять от Покупателя оплату объекта в размере и в

сроки, определенные настоящим договором.
3.2. Покупатель обязуется:
- оплатить стоимость объекта в полном размере и в

сроки, определенные настоящим договором;
- выполнять требования, вытекающие из установлен-

ных законодательством РФ ограничений прав на исполь-
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зование объекта;
- предоставлять органам местного самоуправления

возможность контроля за надлежащим выполнением
условий настоящего договора;

3.3. Владение, пользование и распоряжение объектом
не должно наносить вреда окружающей природной сре-
де, правам и законным интересам физических и юриди-
ческих 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 мо-
мента государственной регистрации перехода этого
права.

4.2. Основанием государственной регистрации объек-
та является договор купли-продажи объекта, а также акт
приема-передачи объекта.

4.3. Все расходы по государственной регистрации пе-
рехода права собственности на объект несет Покупа-
тель.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки оплаты по настоящему дого-

вору Покупатель выплачивает Продавцу неустойку из
расчета 1/300 ставки рефинансирования Центрального
банка РФ за каждый календарный день просрочки.

5.2. Просрочка платежа свыше 60 календарных дней
без уважительных причин считается отказом Покупате-
ля от исполнения договора, договор считается расторг-
нутым. Расторжение договора не освобождает Покупа-
теля от уплаты неустойки, предусмотренной п.5.1. на-
стоящего договора.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за
частичное или полное неисполнение настоящего дого-
вора, если это неисполнение будет являться следстви-
ем непреодолимой силы, возникшей после подписания

настоящего договора в результате событий чрезвычай-
ного характера.

5.4. Все споры и разногласия, которые могут возник-
нуть из настоящего договора, будут решаться по воз-
можности путем переговоров между сторонами, а при
невозможности решения споров - в судебном порядке.

VI. Заключительные положения
6.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу. Один экземпляр нахо-
дится у Продавца, один экземпляр у Покупателя, один
экземпляр в Балаковском отделе Управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Саратовской области.

Юридические адреса и реквизиты сторон:
ПРОДАВЕЦ: Муниципальное образование город Бала-

ково в лице комитета по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального района Саратовской
области

Юридический адрес: 413864, Саратовская область, г.
Балаково, ул. Трнавская, 12

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

ПОКУПАТЕЛЬ:
 _________________________________________________________

Подписи сторон:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_________________________
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Информационное сообщение о продаже
 муниципального имущества
Комитет по распоряжению муниципальной собственностью

и земельными ресурсами администрации Балаковского муни-
ципального района Саратовской области в соответствии с Про-
гнозным планом  (программой) приватизации имущества Ба-
лаковского муниципального района на 2019 год, утвержденным
Решением Собрания Балаковского муниципального района от
23 ноября 2018 г. № 3-29, Решением Собрания  Балаковского
муниципального района от 28 февраля 2019 г. № 5-56 "Об усло-
виях приватизации объектов, находящихся в собственности
Балаковского муниципального района", Решением Комитета по
распоряжению муниципальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области "О проведении открытого аукциона
(Лоты №№ 1-9)" № 128 от 20 мая 2019 г.  проводит открытый
аукцион (открытая форма подачи  предложения о  цене), кото-
рый состоится 24 июня 2019 года в 11:00 часов (время местное)
по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, дом № 12, Комитет по
распоряжению муниципальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области, 5-й этаж, актовый зал.

К продаже представлены лоты №№ 1-9, согласно приложе-
нию №1.

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

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

Одновременно с заявкой претенденты представляют сле-
дующие документы:

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

дерации, субъекта Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале юридического лица
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его руководи-
телем письмо);

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

2) физические лица предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его предста-
витель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление действий от имени претенден-
та, оформленная в установленном порядке, или нотариально
заверенная копия такой доверенности. В случае если дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридичес-
кого лица, заявка должна содержать также документ, подтвер-
ждающий полномочия этого лица.

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

К данным документам (в том числе к каждому тому) также
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в
двух экземплярах, один из которых остается у продавца, дру-
гой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает,
что заявка и документы, представляемые одновременно с за-

явкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее
исполнение претендентом требования о том, что все листы до-
кументов, представляемых одновременно с заявкой, или отдель-
ные тома документов должны быть пронумерованы, не является
основанием для отказа претенденту в участии в продаже.

Другие документы, прикладываемые по усмотрению пре-
тендента:

- платежный документ, подтверждающий внесение задатка;
- договор о задатке;
- выписка из единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей - для индивидуальных предпри-
нимателей;

- выписка из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц - для юридических лиц.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется
уполномоченным сотрудником продавца в журнале приема
заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты
и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки
уполномоченным лицом продавца делается отметка о приня-
тии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия.

 Заявки, поступившие по истечении срока их приема, ука-
занного в информационном сообщении о проведении аукцио-
на, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в
принятии документов, возвращаются претендентам или их
уполномоченным представителям под расписку.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
 Покупателями государственного и муниципального имуще-

ства могут быть любые физические и юридические лица, за
исключением:

- государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, государственных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований превышает 25 процентов, кроме
случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Федераль-
ного закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества";

- юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшор-
ные компании);

- юридических лиц, в отношении которых офшорной компа-
нией или группой лиц, в которую входит офшорная компания,
осуществляется контроль.

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

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не рас-
пространяются на собственников объектов недвижимости, не
являющихся самовольными постройками и расположенных на
относящихся к государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участках, при приобретении указанными соб-
ственниками этих земельных участков.

Установленные федеральными законами ограничения уча-
стия в гражданских отношениях отдельных категорий физи-
ческих и юридических лиц в целях защиты основ конституци-
онного строя, нравственности, здоровья, прав и законных ин-
тересов других лиц, обеспечения обороноспособности и бе-
зопасности государства обязательны при приватизации го-
сударственного и муниципального имущества.

Обязанность доказать свое право на приобретение муници-
пального имущества возлагается на претендента. В случае если
впоследствии будет установлено, что покупатель муниципаль-
ного имущества не имел законодательное право на его приоб-
ретение, соответствующая сделка признается ничтожной.

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести имуще-
ство, имеет право предварительного ознакомления с инфор-
мацией о приватизации, с условиями договора купли-прода-
жи, и иной информацией в комитете по распоряжению муни-
ципальной собственностью и земельными ресурсами адми-
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нистрации Балаковского муниципального района Саратовс-
кой области. Образцы типовых документов, представляемых
покупателями муниципального имущества, правила проведе-
ния торгов размещены на сайте Балаковского муниципально-
го района admbal.ru в  разделе "Конкурсы и аукционы муни-
ципальной собственности".

Прием заявок и документов с 24 мая 2019 года по 18 июня
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 собственнос-
тью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области. 1-й этаж, каб.
№ 115, тел. 32-33-74.

Задаток вносится не позднее дня окончания срока приема
заявок на счет комитета по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской области: рек-
визиты для перечисления задатка:

Получатель платежа: ИНН 6439071023, КПП 643901001, УФК
по Саратовской области (КМСЗР АБМР, л/с 05603917170), р/с
№40302810522023004237; Банк Получателя: Отделение Сара-
тов г. Саратов, БИК 046311001.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключени-
ем его победителя, в течение пяти дней со дня подведения
итогов аукциона.

Претендентам, не допущенным к участию в аукционе зада-
ток возвращается в течение 5 календарных дней со дня подпи-
сания протокола о признании претендентов участниками аук-
циона.

До признания претендента участником аукциона он имеет
право посредством уведомления в письменной форме отозвать
зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в
установленном порядке заявки до даты окончания приема зая-
вок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в
срок не позднее, чем пять дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки
позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается
в порядке, установленном для участников аукциона.

В день определения участников аукциона комиссия продав-
ца рассматривает заявки и документы претендентов, устанав-
ливает факт поступления от претендентов задатков на основа-
нии выписки с соответствующего счета. По результатам рас-
смотрения документов комиссия продавца принимает реше-
ние о признании претендентов участниками аукциона или об
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претен-
денты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о
принятом решении не позднее следующего рабочего дня с
даты оформления данного решения протоколом путем вруче-
ния им под расписку соответствующего уведомления либо
направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе
размещается на сайте Балаковского муниципального района
admbal.ru в  разделе "Конкурсы и аукционы муниципальной
собственности", в срок не позднее рабочего дня, следующего
за днем принятия указанного решения.

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-
мента оформления протокола о признании претендентов уча-
стниками аукциона.

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

Предложения о цене муниципального имущества заявляют-
ся участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в откры-
той форме проводится в следующем порядке:

Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки
участника аукциона (далее именуются - карточки).

Аукцион начинается с объявления аукционистом об откры-
тии аукциона.

После открытия аукциона аукционистом оглашаются наи-
менование имущества, основные его характеристики, началь-
ная цена продажи и "шаг аукциона".

"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксирован-
ной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной

цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены продажи

участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем под-
нятия карточек.

После заявления участниками аукциона начальной цены аук-
ционист предлагает участникам аукциона заявлять свои пред-
ложения по цене продажи, превышающей начальную цену.
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену
на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем
поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу
аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем
поднятия 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 заявленной цены ни один из
участников аукциона не поднял карточку и не заявил последу-
ющую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже
имущества, называет его продажную цену и номер карточки
победителя аукциона. Победителем аукциона признается уча-
стник, номер карточки которого и заявленная им цена были
названы аукционистом последними.

Если после троекратного объявления начальной цены про-
дажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аук-
цион признается несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, назвавший в
ходе торгов наивысшую цену. Уведомление о признании учас-
тника аукциона победителем выдается победителю или его
полномочному представителю под расписку в день подведе-
ния итогов аукциона.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и
комиссией продавца, является документом, удостоверяющим
право победителя на заключение договора купли-продажи
имущества.

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

При уклонении или отказе победителя аукциона от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи имуще-
ства он утрачивает право на заключение указанного договора
и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннули-
руются продавцом.

Единовременная оплата приобретенного на аукционе иму-
щества производится в 30-дневный срок с момента подписа-
ния договора купли-продажи, в соответствии с условиями до-
говора купли-продажи имущества. Задаток, внесенный покупа-
телем на счет продавца, засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого имущества. Ответственность покупателя, в случае его
отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные
сроки, предусматривается в соответствии с законодательством
Российской Федерации в договоре купли-продажи.

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

Дата определения участников аукциона 21 июня 2019 года.
Место и срок подведения итогов - Комитет по распоряже-

нию муниципальной собственностью и земельными ресурса-
ми администрации Балаковского муниципального района Са-
ратовской области (Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнав-
ская, 12, 5-этаж, актовый зал) 24 июня 2019 года.

Организатор открытых торгов (Комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муниципального района Сара-
товской области) вправе отказаться от проведения аукциона в
любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления
даты его проведения.

Председатель комитета по распоряжениюмуниципальной
собственностью и земельными ресурсами АБМР

 Ю.В.Макарова



Форма заявки по лотам №№ 1-9

В Комитет по распоряжению муниципальной собственнос-
тью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области

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

(полное наименование юридического лица, подающего за-
явку) (фамилия, имя, отчество и паспортные данные физи-
ческого лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице ________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
________________________________________________________________________________________________

действующий на основании _____________, принимая реше-
ние об участии в аукционе по продаже ________________________,
общей площадью _________ кв.м, расположенного по адресу: _

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

об
язуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информа-

ционном сообщении о проведении  аукциона,  опубликован-
ном  в газете "Балаковские вести" № __________ (________) от
"_____" ___________ 20___ г. и размещенном на сайте Балаковс-
кого муниципального района: admbal.ru в  разделе "Конкурсы
и аукционы муниципальной собственности", согласно Феде-
рального закона от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ "О прива-
тизации государственного и муниципального имущества" (с
изменениями);

2) в случае признания победителем аукциона заключить с
Продавцом договор купли-продажи в течение пяти рабочих
дней с даты подведения итогов аукциона, и уплатить Продав-
цу стоимость имущества, установленную по результатам аук-
циона, в сроки, определяемые договором купли-продажи.

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
_________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка Претендента:
 ________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20___ года

м.п.
____________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)

Заявка принята продавцом

час _____ мин _____"____" _____________20___ года

регистрационный № _____________________________

____________________________________________
Подпись уполномоченного лица

Проект договора о задатке
(прикладывается по усмотрению претендента)

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
Город Балаково
                                                                                                "____"________________20___года
Саратовская область
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Комитет по распоряжению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской области в лице председа-
теля комитета ____________, действующего на основании Поло-
жения, именуемый в дальнейшем "ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ", с
одной стороны, и ________________________________________________
именуем____ в дальнейшем "ЗАДАТКОДАТЕЛЬ", с другой сто-
роны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
Предметом настоящего договора является задаток в счет

оплаты приобретаемого на аукционе  ___________________________
II. Размер задатка и порядок его внесения
2.1. Размер задатка устанавливается в размере 20% началь-

ной цены продажи выставляемого на аукционе имущества и
составляет _____________________________ рублей _____ копеек.

2.2. Задаткодатель перечисляет денежные средства в сум-
ме, определенной в п.2.1. настоящего договора на счет Про-
давца:

Получатель платежа: ИНН 6439071023, КПП 643901001, УФК
по Саратовской области (КМСЗР АБМР, л/с 05603917170), р/с
№40302810522023004237; Банк Получателя: Отделение Сара-
тов г. Саратов, БИК 046311001, не позднее дня окончания срока
приема заявок, что является обязательным условием для до-
пуска к участию в аукционе.

Задаткодатель в платежном поручении указывает: "Задаток
в счет оплаты приобретаемого 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, оп-

ределенные в п.п.2.1., 2.2. настоящего договора;
- представить в комиссию по проведению аукциона инфор-

мацию о поступлении задатка на счет, указанный в п.2.2. на-
стоящего договора, с указанием наименования претендента,
суммы задатка и даты его поступления до момента признания
претендентов участниками аукциона;

- в случае победы на аукционе Задаткодателя, при заключе-
нии с ним договора купли-продажи, зачесть сумму внесенно-
го им задатка в счет исполнения обязательств по договору
купли-продажи.

3.2. Задаткодатель обязуется:
- обеспечить перечисление задатка в порядке, размере и

сроки, определенные в п.п.2.1., 2.2. настоящего договора.
IV. Ответственность сторон
4.1. В случае признания Задаткодателя победителем аукци-

она или его уклонении (отказе) от заключения в установлен-
ный срок протокола об итогах аукциона или договора купли-
продажи задаток ему не возвращается.

4.2. Задаткодателю, участвовавшему в аукционе, но не при-
знанному победителем, задаток возвращается в течение пяти
дней с даты утверждения продавцом протокола об итогах аук-
циона.

4.3. В случае отзыва в установленном порядке заявки на уча-
стие в аукционе задаток подлежит возврату Задаткодателю в
срок не позднее чем пять дней с даты поступления уведомле-
ния об отзыве заявки.

4.4. В случае уклонении (отказа) организатора торгов от под-
писания протокола об итогах аукциона или договора купли-
продажи, он обязан возвратить задаток в двойном размере, а
также возместить лицу, выигравшему торги, убытки, причи-
ненные участием в торгах, в части, превышающей сумму за-
датка.

4.5. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоя-
щим договором, регулируются действующим законодатель-
ством РФ.

V. Заключительные положения
5.1.  Настоящий договор может быть дополнен, изменен по

взаимному письменному соглашению сторон.
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу. Один экземпляр находится у За-
даткодержателя, а другой -  у Задаткодателя.
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Юридические адреса и реквизиты сторон:
ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ: комитет по распоряжению муници-

пальной собственностью и земельными ресурсами админис-
трации Балаковского муниципального района Саратовской
области

Юридический адрес: 413864, Саратовская область, г. Бала-
ково, ул. Трнавская, 12

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

"ЗАДАТКОДАТЕЛЬ":
 ________________________________________________________________________________
Подписи сторон:
Председатель комитета по распоряжению
муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района
                                               __________________________

Форма описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных с заявкой на участие в аукционе

Претендент
 __________________________________________________________________________________

Представлены следующие документы:

1.___________________________________________________________________________________________

2.
 __________________________________________________________________________________________

3.
 __________________________________________________________________________________________

4.
 __________________________________________________________________________________________

5.
 __________________________________________________________________________________________

6.
 __________________________________________________________________________________________

7.
 __________________________________________________________________________________________

8.
 __________________________________________________________________________________________

9.
 __________________________________________________________________________________________

10.
 _________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента: _______________________________________

Заявка принята "____"____________________ г. рег. № _________
__________________________________

В приеме заявки отказано по следующим причинам:
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

 "______" ______________ _______ г.

Проект договора купли-продажи по лотам №№ 1-9

ДОГОВОР
купли-продажи № ____
Город Балаково
Саратовской области

                      "____"___________20___года
        Балаковский муниципальный район Саратовской об-

ласти в лице комитета по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской области в лице
председателя комитета ___________________, действующего на
основании Положения, именуемый в дальнейшем "ПРОДА-
ВЕЦ", с одной стороны, и____________________________________
действующего на основании _________в дальнейшем "ПОКУ-
ПАТЕЛЬ", с другой стороны, в соответствии с Федеральным
законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества", протоколом
об итогах аукциона от  "___"_______ 20__ года, заключили насто-
ящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Продавец продал в собственность, а Покупатель купил в

собственность следующее недвижимое имущество:
__________________, общей площадью _____ кв.м, расположенное
по адресу: _____________________ именуемый в дальнейшем
"ОБЪЕКТ".

1.2. Объект принадлежит на праве собственности
________________________________, о чем в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
"__"______ 20__ года сделана запись регистрации №________ и
выдано свидетельство о государственной регистрации права
серии ___ №____ от  "___" ________ 20___ года.

1.3. Продавец гарантирует, что указанный объект не являет-
ся предметом спора, не находится под арестом, залогом, не
подарен, под запрещением и арестом не состоит, судебных
споров о нем не имеется.

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

1.5. Покупатель удовлетворен состоянием объекта, с кото-
рым ознакомлен путем его осмотра, произведенного перед
подписанием настоящего договора.

II. Цена продажи объекта
2.1. Цена продажи объекта, в соответствии с протоколом об

итогах продажи муниципального имущества от "___"____________
20__ года, составляет____________________________ рублей, с НДС,
в том числе:

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

- НДС - ____________________ рублей.
2.2. Сумма задатка в размере _____________ рублей, внесен-

ная Покупателем на счет Продавца засчитывается в счет оп-
латы приобретаемого объекта.

2.3. Покупатель обязуется перечислить денежные средства
в сумме, определенной в п.2.1. настоящего договора за мину-
сом суммы задатка, определенной в п.2.2. настоящего догово-
ра, подлежащей зачислению в бюджет Балаковского муници-
пального района Саратовской области, в течение 30 дней с
момента подписания настоящего договора:

_________________ рублей ____ копеек на р/с
№40101810300000010010 Отделение Саратов ИНН 6439071023,
КПП 643901001, ОКТМО 63607101 УФК по Саратовской облас-
ти (Комитет по распоряжению муниципальной собственнос-
тью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области) БИК 046311001
по коду __________________________________.

2.4. Если покупателем является юридическое лицо, Покупа-
тель в платежном поручении указывает: "Оплата согласно до-
говору купли-продажи от "___" _______ 20__ г. №_____, без НДС".
Сумму НДС в размере ________ рублей Покупатель уплачивает
в бюджет самостоятельно.



2.5. Если покупателем является физическое лицо, Покупа-
тель в платежном поручении указывает: "Оплата согласно до-
говору купли-продажи от "___" _______ 20___г. № _____, с НДС".

2.6. Обязанность Покупателя по оплате считается исполнен-
ной с даты поступления денежных средств на расчетный счет
Продавца по реквизитам, указанным в пунктах 2.3 настоящего
договора.

III. Обязанности сторон:
3.1. Продавец обязуется:
- принять от Покупателя оплату объекта в размере и в сроки,

определенные настоящим договором.
3.2. Покупатель обязуется:
- оплатить стоимость объекта в полном размере и в сроки,

определенные настоящим договором;
- выполнять требования, вытекающие из установленных за-

конодательством РФ ограничений прав на использование
объекта;

- предоставлять органам местного самоуправления возмож-
ность контроля за надлежащим выполнением условий настоя-
щего договора;

3.3. Владение, пользование и распоряжение объектом не
должно наносить вреда окружающей природной среде, пра-
вам и законным интересам физических и юридических лиц.

IV. Право собственности на объект
4.1. В соответствии со ст. ст. 223, 551 ГК РФ право собствен-

ности на объект у Покупателя возникает с момента государ-
ственной регистрации перехода этого права.

4.2. Основанием государственной регистрации объекта яв-
ляется договор купли-продажи объекта, а также акт приема-
передачи объекта.

4.3. Все расходы по государственной регистрации перехо-
да права собственности на объект несет Покупатель.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки оплаты по настоящему договору

Покупатель выплачивает Продавцу неустойку из расчета 1/
300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каж-
дый календарный день просрочки.

5.2. Просрочка платежа свыше 60 календарных дней без ува-
жительных причин считается отказом Покупателя от исполне-
ния договора, договор считается расторгнутым. Расторжение
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договора не освобождает Покупателя от уплаты неустойки, пре-
дусмотренной п.5.1. настоящего договора.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частич-
ное или полное неисполнение настоящего договора, если это
неисполнение будет являться следствием непреодолимой
силы, возникшей после подписания настоящего договора в
результате событий чрезвычайного характера.

5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из
настоящего договора, будут решаться по возможности путем
переговоров между сторонами, а при невозможности реше-
ния споров - в судебном порядке.

VI. Заключительные положения
6.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу. Один экземпляр находится у Про-
давца, один экземпляр у Покупателя, один экземпляр в Бала-
ковском отделе Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовс-
кой области.

Юридические адреса и реквизиты сторон:
ПРОДАВЕЦ: комитет по распоряжению муниципальной соб-

ственностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской области

Юридический адрес: 413864, Саратовская область, г. Бала-
ково, ул. Трнавская, 12

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

ПОКУПАТЕЛЬ:
 _________________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Председатель комитета по распоряжению
муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района
                                   __________________________

________________________________________________________________________________________________
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УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по культуре администрации Балаковско-

го района Саратовской области
________________  Дерябин В.В. "____" ________ 2019 г.

Отчет о результатах деятельности муниципального
автономного учреждения дополнительного образования
"Балаковская художественная школа им.В.И.Задорож-
ного" и об использовании закрепленного за ним муни-
ципального имущества за 2018 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
                                                                                  Таблица №1
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От  21 мая 2019  №   273-р    г. Балаково

О закрытии движения транспорта

В связи с проведением мероприятий, посвященных празд-
нованию Дня Химика на территории Балаковского муници-
пального района", в целях обеспечения безопасности дорож-
ного движения в соответствии с Федеральным законом от
10.12.1995г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения":

1. Осуществить частичное перекрытие проезжей части по
улице Трнавская, на площади в районе здания администра-
ции, с 19:00 ч. 22 мая 2019г. до 12:00 ч. 24 мая 2019г. без огра-
ничения проезда транспорта и без изменения направления
движения городских автобусных маршрутов.

2. Закрыть движение транспорта и изменить направление
движения пассажирских городских автобусных маршрутов с
12:00ч. 24 мая 2019 г.  до 12:00 ч. 26 мая 2019г. согласно схеме в
приложении № 1.

3. Закрыть движение транспорта и изменить направление
движения пассажирских городских автобусных маршрутов с
7:00 ч. 25.05.2019г. до 13:00 ч. 25.05.2019г. согласно схеме в
приложении № 2.

4. МБУ "БалАвтоДор" в целях обеспечения требований по
безопасности дорожного движения выполнить установку до-
рожных знаков, запрещающих движение транспорта с 12:00 ч.
24 мая 2019г. до 12:00 ч. 26 мая 2019 г. и с 7:00 ч. 25.05.2019г. до
13:00 ч. 25.05.2019 г.

5. ОГИБДД МУ МВД "Балаковское" Саратовской области
организовать перекрытие движение транспорта с 12:00 ч. 24
мая 2019г. до 12:00 ч. 26 мая 2019г. и с 7:00 ч. 25.05.2019г. до
13:00 ч. 25.05.2019 г.

6. Отделу по работе со средствами массовой информации,
общественными организациями, этническими и конфессио-
нальными сообществами администрации Балаковского муни-
ципального района (Грешнова Н.Н.) опубликовать распоряже-
ние в средствах массовой информации.

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

Глава Балаковского муниципального района   А.А.Соловьев

Приложение № 1 к распо-
ряжению администрации

Балаковского муниципально-
го  района

Схема закрытия движе-
ния транспорта и измене-
ния направления движения
пассажирских городских
автобусных маршрутов
№10, 10А, 21, в связи с про-
ведением мероприятий,
посвященных празднова-
нию Дня Химика

с 12:00 ч. 24 мая 2019 г.
до 12:00 ч. 26 мая 2019 г.

ул. Проспект Героев
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Приложение № 3 к Порядку составления и утверждения от-
чета о результатах деятельности муниципального (казенного,
бюджетного, автономного) учреждения и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества

УТВЕРЖДАЮ Начальник отдела по спорту, физической куль-
туре, молодежной политике и туризму администрации БМР

________ И.А. Быстров Приказ № 74-А от 22.03.2019 год

Отчет о результатах деятельности Муниципального ав-
тономного учреждения "Спортивная школа "Олимпик" и
об использовании закрепленного за ним муниципально-
го имущества за 2018 год

Руководитель _____________________ И.А.Васильева
Главный бухгалтер ________________  М.Е. Майорова
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Охранные зоны магистральных газо-
проводов составляют 25 метров от оси
трубопровода с каждой стороны, на уча-
стках водного пространства 100 метров
(если такие имеются).

В целях обеспечения сохранности
магистральных газопроводов положе-
ниями Правил охраны магистральных
трубопроводов (утв. Постановлением
Госгортехнадзора России от 22 апреля
1992 года №9) и Правил охраны магис-
тральных газопроводов (утв. Постанов-
лением Правительства Российской Фе-
дерации от 8 сентября 2017 года
№1083) установлены запреты на любые
виды деятельности в охранных зонах
магистральных газопроводов, кроме
сельскохозяйственных работ.

Полевые сельскохозяйственные ра-
боты в охранных зонах магистральных

газопроводов должны производиться
землепользователями с предваритель-
ным уведомлением эксплуатирующей
организации об их начале.

За нарушение требований вышеука-
занных нормативных актов должностные
лица и граждане несут административ-
ную и уголовную ответственность в со-
ответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Для согласования работ в охранных
зонах газопроводов и вызова предста-
вителя эксплуатирующей организации
обращайтесь по адресу:
413410, Саратовская область,
Федоровский район, р.п. Мокроус,
Мокроусское ЛПУМГ.
Телефоны: 5-09-58 (коммутатор),
добавочные 2-50, 2- 51, 2-62, 2-66.

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

Филиал ООО "Газпром трансгаз Саратов" Мокроусское линейное
производственное управление магистральных газопроводов информи-
рует, что по территории Балаковского района проходят магистральные
газопроводы высокого давления.

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  22 мая 2019  №     1713 г. Балаково

О подготовке документации по планировке террито-
рии для размещения линейного объекта

Рассмотрев обращение директора ООО "ПолиуретанДеталь"
о выдаче разрешения на разработку документации по проекту
планировки территории и проекту межевания территории в
его составе для размещения линейного объекта "Электроснаб-
жение нежилого помещения, расположенного по адресу: Са-
ратовская область, г. Балаково, проезд Безымянный, д.11", в
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", статьёй 46 Градос-
троительного кодекса Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования город Балаково, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования го-
род Балаково Балаковского муниципального района, утверж-
денными решением Совета муниципального образования го-
род Балаково от 23 сентября 2011 года № 311 (с изменения-
ми), постановлением администрации Балаковского муници-
пального района от 11 июля 2016 года № 2230 "Об утвержде-
нии Порядка подготовки и утверждения документации по пла-
нировке территории муниципального образования город Ба-
лаково", администрация Балаковского муниципального райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить ООО "ПолиуретанДеталь" обеспечить подго-
товку документации по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории в его составе для размещения
линейного объекта "Электроснабжение нежилого помещения,
расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково,

проезд Безымянный, д.11", за счет собственных средств.
2. Рекомендовать ООО "ПолиуретанДеталь":
2.1. До начала подготовки документации по планировке тер-

ритории предоставить на согласование в отдел архитектуры,
градостроительства и информационного обеспечения градо-
строительной деятельности администрации Балаковского
муниципального района задание на подготовку документации
по планировке территории, содержащее сроки подготовки и
состав документации по планировке территории.

2.2. Предоставить подготовленную документацию по плани-
ровке территории в администрацию Балаковского муници-
пального района на проверку.

2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных материалов
для проведения публичных слушаний.
2.4. Осуществить расходы, связанные с организацией и

проведением публичных слушаний.
2.5. После утверждения проекта планировки территории и

проекта межевания территории в его составе документацию
на бумажном и электронном носителях передать в отдел архи-
тектуры, градостроительства и информационного обеспече-
ния градостроительной деятельности администрации Бала-
ковского муниципального района для размещения в государ-
ственной информационной системе обеспечения градостро-
ительной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми-
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) опубликовать постановление в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести" в течение трёх дней со
дня принятия и разместить на официальном сайте админис-
трации Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Организована работа "Горячей
линии" по возгоранию объектов
обращения с ТКО

В Министерстве природных ре-
сурсов и экологии Саратовской об-
ласти организована работа "Горя-
чей линии" по возгоранию объек-
тов обращения с ТКО.

Информацию о случаях возгора-
ния необходимо сообщать по теле-
фонам 8(8452)29-26-77, 8(8452)29-
21-61.

По информации Министерства
природных ресурсов и экологии

Саратовской области


