
№ 43д (4360), 24 октября 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  17 октября 2019  №   3930                г. Балаково

О создании межведомственной комиссии по про-
верке обеспечения безопасности территорий обра-
зовательных учреждений Балаковского муници-
пального района

В целях исполнения поручения Губернатора Саратов-
ской области Радаева В.В. и на основании Устава Бала-
ковского муниципального района, администрация Бала-
ковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Руководителям образовательных учреждений Бала-
ковского муниципального района:

1.1. Создать межведомственные комиссии по провер-
ке обеспечения безопасности территорий образователь-
ных учреждений и подходов к ним в составе:

- представитель комитета образования администра-
ции Балаковского муниципального района;

- руководитель образовательного учреждения;
- член Наблюдательного совета;
- председатель или член родительского комитета об-

разовательного учреждения;
- представитель МУ МВД РФ "Балаковское" (по согла-

сованию);
- представитель МКУ "Управление по делам ГО и

ЧС администрации Балаковского муниципального
района (по согласованию);

- представитель МБУ "БалАвтоДор";

- представитель АО "Балаковские городские электри-
ческие сети", филиал ОАО "Облкоммунэнерго" (по со-
гласованию);

1.2. Разработать и утвердить графики обследования
территорий образовательных учреждений и подходов к
ним. Обеспечить работу комиссии в период до 22 ок-
тября 2019 г.

1.3. Информацию по итогам работы комиссии направ-
лять в комитет образования администрации Балаковс-
кого муниципального района в течение одного рабочего
дня по электронному адресу : obrazovanie.bal@mail.ru.

2. Комитету образования администрации Балаковс-
кого муниципального района:

2.1. Докладывать сводную обобщающую информацию
ежедневно до 16.00 часов Главе Балаковского муници-
пального района и в Министерство образования Сара-
товской области;

2.2. Представить по итогам проведенного обследова-
ния Главе Балаковского муниципального района свод-
ную информацию с предложениями.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Болдырева Н.Н.) обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на сайте админист-
рации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по социальным вопросам Калини-
ну Т.П.

И.о.главы Балаковского муниципального района
П.Б.Гречухин

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  17 октября 2019  №  3940
г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 06 февраля 2015 года № 678

Руководствуясь "Положением о
порядке принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ на
территории муниципального образо-
вания город Балаково и Балаковско-
го муниципального района, их фор-
мирования и реализации, проведе-
ния оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ на
территории муниципального образо-
вания город Балаково и Балаковско-
го муниципального района", утверж-
денным постановлением админист-

рации Балаковского муниципально-
го района от 18.12.2013 года № 4952
(с изменениями), администрация
Балаковского муниципального рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от 06 фев-
раля 2015 года № 678 "Об утвержде-
нии муниципальной программы
"Обеспечение инженерной и дорож-
ной инфраструктурой земельных
участков, предназначенных для бес-
платного предоставления многодет-
ным семьям для индивидуального
жилищного строительства на терри-
тории муниципального образования
город Балаково":

1.1. В паспорте муниципальной
программы:

- раздел 11 "Объемы финансового
обеспечения муниципальной про-
граммы" изложить в новой редакции:

"Общий объем финансового обес-
печения муниципальной программы

на 2016-2030 годы составит
448151,37 тыс. тыс. руб. (прогноз-
но) из бюджета МО город Балаково,

в том числе:
2016 год - 0,00 тыс. руб.,
2017 год - 0,00 тыс. руб.,
2018 год - 32,50 тыс. руб.,
2019 год - 605,78 тыс. руб.,
2020 год - 350,00 тыс. руб.,
2021 год - 350,00 тыс. руб.,
2022 год - 8825,56 тыс. руб. (про-

гнозно),
2023 год - 86796,53 тыс. руб. (про-

гнозно),
2024 год - 153029,00 тыс. руб. (про-

гнозно),
2025 год - 21299,00 тыс. руб. (про-

гнозно),
2026 год - 21708,00 тыс. руб. (про-

гнозно),
2027 год - 38750,00 тыс. руб. (про-

гнозно),
2028 год - 38750,00 тыс. руб. (про-

гнозно),
2029 год - 38750,00 тыс. руб. (про-

гнозно),
2030 год - 38905,00 тыс. руб. (про-

гнозно)".
1.2. Раздел 6 муниципальной про-

граммы "Финансовое обеспечение
реализации муниципальной про-



граммы" изложить в новой редакции:
"Финансовое обеспечение мероп-

риятий муниципальной программы
осуществляется за счет средств
бюджета МО город Балаково, объе-
мы финансирования являются про-
гнозными и составлены на основа-
нии коммерческих предложений.

Общий объем финансового обес-
печения муниципальной программы

на 2016-2030 годы составит
448151,37 тыс. руб. (прогнозно) из
бюджета МО город Балаково, в том
числе:

2016 год - 0,00 тыс. руб.,
2017 год - 0,00 тыс. руб.,
2018 год - 32,50 тыс. руб.,
2019 год - 605,78 тыс. руб.,
2020 год - 350,00 тыс. руб.,
2021 год - 350,00 тыс. руб.,
2022 год - 8825,56 тыс. руб. (про-

гнозно),
2023 год - 86796,53 тыс. руб. (про-

гнозно),
2024 год - 153029,00 тыс. руб. (про-

гнозно),
2025 год - 21299,00 тыс. руб. (про-

гнозно),
2026 год - 21708,00 тыс. руб. (про-

гнозно),
2027 год - 38750,00 тыс. руб. (про-

гнозно),
2028 год - 38750,00 тыс. руб. (про-

гнозно),
2029 год - 38750,00 тыс. руб. (про-

гнозно),
2030 год - 38905,00 тыс. руб. (про-

гнозно).
Сведения об объемах и источни-

ках финансового обеспечения отра-
жены в Приложении № 3 к муници-
пальной программе.".
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1.3. В паспорте подпрограммы 1
"Обеспечение земельных участков,
выделенных многодетным семьям
для жилищного строительства, ин-
женерной инфраструктурой" муни-
ципальной программы "Обеспече-
ние инженерной и дорожной инфра-
структурой земельных участков,
предназначенных для бесплатного
предоставления многодетным семь-
ям для индивидуального жилищного
строительства на территории муни-
ципального образования город Бала-
ково" раздел 8 "Объемы и источники
финансового обеспечения подпрог-
раммы" изложить в новой редакции:

"Общий объем финансового обес-
печения подпрограммы 1 на 2016-
2026 годы составит 110008,28 (про-
гнозно) из бюджета МО город Бала-
ково, в том числе:

2016 год - 0,00 тыс. руб.,
2017 год - 0,00 тыс. руб.,
2018 год - 32,50 тыс. руб.,
2019 год - 605,78 тыс. руб.,
2020 год - 350,00 тыс. руб.,
2021 год - 350,00 тыс. руб.,
2022 год - 385,00 тыс. руб. (про-

гнозно),
2023 год - 42609,00 тыс. руб. (про-

гнозно),
2024 год - 22899,00 тыс. руб. (про-

гнозно),
2025 год - 21299,00 тыс. руб. (про-

гнозно),
2026 год - 21478,00 тыс. руб. (про-

гнозно)".
1.4. Приложение № 3 к муниципаль-

ной программе "Обеспечение инже-
нерной и дорожной инфраструктурой
земельных участков, предназначен-
ных для бесплатного предоставления

многодетным семьям для индивиду-
ального жилищного строительства на
территории муниципального образо-
вания город Балаково" изложить в но-
вой редакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными со-
обществами администрации Бала-
ковского муниципального района
(Болдырева Н.Н.) обеспечить опуб-
ликование постановления в перио-
дическом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на
официальном сайте администрации
Балаковского муниципального рай-
она www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по строитель-
ству и развитию ЖКХ Канатова П.С.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

П.Б.Гречухин

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Сведения об объемах и источ-
никах финансового обеспечения

муниципальной программы
"Обеспечение инженерной и
дорожной инфраструктурой

земельных участков, предназна-
ченных для бесплатного предос-
тавления многодетным семьям

для индивидуального жилищно-
го строительства на территории

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 октября 2019  №  3941      г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
02.11.2016г. № 3635

В соответствии с Федеральным законом от
27.06.2011г. № 161-ФЗ "О национальной платёжной си-
стеме", Положением Банка России от 19.06.2012г. №
383-П "О правилах осуществления перевода денежных
средств", администрация Балаковского муниципально-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 02.11.2016г. №
3635 "Об утверждении Положения  "О резервном фонде
администрации Балаковского муниципального района":

- в пункте 3.4. строку "копию сберегательной книжки
или банковской карты, на которую возможно зачислить
материальную помощь" дополнить:

"с обязательным указанием реквизитов перечисле-
ния".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Болдырева Н.Н.) обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на официальном сай-
те администрации Балаковского муниципального райо-
на www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по социальным вопросам Калини-
ну Т.П.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

 П.Б.Гречухин

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  17 октября 2019  №  3942   г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
02.11.2016г. № 3636

В соответствии с Федеральным законом от
27.06.2011г. № 161-ФЗ "О национальной платёжной си-
стеме", Положением Банка России от 19.06.2012г. №
383-П "О правилах осуществления перевода денежных
средств", администрация Балаковского муниципально-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 02.11.2016г. №
3636 "Об утверждении Положения  "О резервном фонде
исполнительного органа муниципального образования
город Балаково":

- в пункте 3.4. строку "копию сберегательной книжки
или банковской карты, на которую возможно зачислить
материальную помощь" дополнить:

"с обязательным указанием реквизитов перечисле-
ния".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Болдырева Н.Н.) обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на официальном сай-
те администрации Балаковского муниципального райо-
на www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по социальным вопросам Калини-
ну Т.П.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

           П.Б.Гречухин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены
постановлениями главы муници-
пального образования город Ба-
лаково от 06.09.2019г. № 64 "О
проведении публичных слушаний",
от 11.09.2019г. № 65 "О проведе-
нии публичных слушаний по вне-
сению изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муни-
ципального образования город
Балаково Балаковского муници-
пального района" (опубликовано
в газете "Балаковские вести"
№37д (4347),  №37д/1 (4348) от
12.09.2019г.) и опубликованы на
официальном сайте.

Инициаторы публичных слуша-
ний:

Глава муниципального образо-
вания город Балаково.

Дата проведения публичных слу-
шаний: 17 октября 2019 года.

Количество зарегистрирован-

ных участников публичных слуша-
ний: 78 человек.

Повестка дня публичных
слушаний:
1. Проект планировки террито-

рии и проект межевания террито-
рии в его составе "Подземный га-
зопровод низкого давления от
места врезки до ГРПШ-05-2У1 и
до ПК1+44 по ул.Саратовское
шоссе 10-11мкр. в г.Балаково".

2. Проект планировки террито-
рии и проект межевания террито-
рии для размещения линейного
объекта "Электроснабжение мо-
лочного комбината, расположен-
ного по адресу: Саратовская об-
ласть, г.Балаково, ул.Саратовское
шоссе, д.22" в части территории
муниципального образования го-
род Балаково.

3. Внесение изменений в "Про-
ект планировки территории квар-
тала индивидуальной жилой заст-
ройки для многодетных семей в
восточной части МО г.Балаково,
ул.Саратовское шоссе, район ма-

газина "Магнит", за 21 мкр.".
4. Внесение изменений в тексто-

вую часть Правил землепользова-
ния и застройки муниципального
образования город Балаково Ба-
лаковского муниципального рай-
она Саратовской области в части
внесения изменений в пункт 12
примечаний к таблице  № 1 ста-
тьи 30 Правил: слова "жилых до-
мов" заменить на слово "объек-
тов".

5. Внесение изменений в графи-
ческую часть Правил землеполь-
зования и застройки муниципаль-
ного образования город Балако-
во Балаковского муниципального
района Саратовской области.В ус-
тановленный срок в рабочую груп-
пу по проведению публичных слу-
шаний  по рассматриваемому
вопросу предложений и замеча-
ний не поступало.

На основании Положения "О
проведении публичных слушаний",
утвержденного решением Совета
муниципального образования го-
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род Балаково от 28.03.2008 года
№151 (с изменениями), участни-
ки публичных слушаний были про-
информированы о регламенте ра-
боты публичных слушаний.

По первому вопросу повестки
дня с информацией выступил
представитель проектной органи-
зации Лепехов Станислав Влади-
мирович, который обозначил, что
для целей газоснабжения капи-
тального нежилого здания (гара-
жа), расположенного по адресу
пр-д Медицинский, з/у 10, соб-
ственником были получены техни-
ческие условия на подключение к
сетям газоснабжения в АО "Газп-
ром газораспределение Саратов-
ская область", была разработана
рабочая документация на строи-
тельство сетей.

С целью получения разрешения
на строительство сетей был раз-
работан проект планировки тер-
ритории и проект межевания тер-
ритории в его составе.

Трассу указанной сети предлага-
ется провести от существующей
ГРПШ, расположенной между до-
мом 93/1 и магазином д.93 по Са-
ратовскому шоссе, по муници-
пальным землям по ул. Саратовс-
кому шоссе вдоль существующе-
го газопровода высокого давле-
ния.

Газопровод будет представлять
из себя подземный трубопровод
из труб ПЭ100 диаметром 63мм,
проложенный в траншее на глуби-
не 0,7-1 метр. Проектом предус-
мотрена прокладка с учётом со-
блюдения охранных зон и требо-
ваний в части отступов от всех
подземных и надземных коммуни-
каций. В местах пересечения с су-
ществующими дорогами и под-
земными инженерными сетями
предусмотрена прокладка газо-
провода в футляре и применение
бестраншейной прокладки с ис-
пользованием "прокола".

Участники публичных слушаний
большинством голосов

РЕШИЛИ: рекомендовать Главе
Балаковского муниципального
района принять решение об утвер-
ждении проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания
территории в его составе "Под-
земный газопровод низкого дав-
ления от места врезки до ГРПШ-
05-2У1 и до ПК1+44 по ул.Сара-
товское шоссе 10-11мкр. в г.Бала-
ково".

По второму вопросу повестки
дня с информацией выступил ка-
дастровый инженер Соколов Ни-
колай Николаевич, который отме-
тил, что проектом предусматрива-
ется установление публичного

сервитута для прохождение трас-
сы ЛЭП-10кВ (воздушной и под-
земной кабельной) с целью элект-
роснабжения молочного комби-
ната, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково,
улица Саратовское шоссе, д.22 по
нежилой застройке города Бала-
ково и землям с/х назначения Бы-
ково-Отрогского МО (улицы
Транспортная, Саратовское шос-
се) в кадастровых кварталах:
64:40:030101, 64:40:030102,
64:05:120401.

Протяженность проектируемой
трассы ВЛ 10 кВ и подземной ка-
бельной линии составляет  3320
м., площадь проектируемого пуб-
личного сервитута, в границы ко-
торого входит ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ,
ТП 10/0,4 кВ составит 12145 кв.м.

Участники публичных слушаний
единогласно

РЕШИЛИ: рекомендовать Главе
Балаковского муниципального
района принять решение об утвер-
ждении проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания
территории для размещения ли-
нейного объекта "Электроснабже-
ние молочного комбината, распо-
ложенного по адресу: Саратовс-
кая область, г.Балаково, ул.Сара-
товское шоссе, д.22" в части тер-
ритории муниципального образо-
вания город Балаково.

По третьему вопросу повестки
дня с информацией выступил
представитель проектной органи-
зации Лепехов Станислав Влади-
мирович, который пояснил, что
внесение изменений в "Проект
планировки территории квартала
индивидуальной жилой застройки
для многодетных семей в восточ-
ной части МО г.Балаково, ул.Сара-
товское шоссе, район магазина
"Магнит", за 21 мкр. связано:

1) со строительством внутри-
квартальных сетей газоснабжения
для обеспечения нужд, построен-
ных и строящихся индивидуаль-
ных жилых домов многодетных се-
мей напротив 10го микрорайона;

2) размещением школы на 240
мест, объединенной с дошколь-
ным образовательным учрежде-
нием на 120 мест;

3) размещение 2-х парковых зон
со строительством детских и
спортивных площадок;

4) выделение из свободных зе-
мель 8-ми земельных участков для
последующего предоставления
многодетным семьям-очередни-
кам.

Участники публичных слушаний
единогласно

РЕШИЛИ: рекомендовать Главе
Балаковского муниципального

района принять решение об утвер-
ждении внесений изменений в
"Проект планировки территории
квартала индивидуальной жилой
застройки для многодетных семей
в восточной части МО г.Балаково,
ул.Саратовское шоссе, район ма-
газина "Магнит", за 21 мкр.".

По четвертому вопросу повест-
ки дня с информацией выступила
и.о. начальника отдела архитекту-
ры, градостроительства и инфор-
мационного обеспечения градос-
троительной деятельности адми-
нистрации Балаковского муници-
пального района, пояснив, что в
связи с обращениями правообла-
дателей объектов капитального
строительства в случаях реконст-
рукции существующей блокиро-
ванной застройки нежилых зда-
ний, для осуществления строи-
тельства, возникла необходи-
мость внесения изменений в тек-
стовую часть Правил землеполь-
зования и застройки муниципаль-
ного образования город Балако-
во.

В статье 30 Правил: "Параметры
разрешенного использования зе-
мельных участков и иных объектов
недвижимости в различных терри-
ториальных зонах" в пункте12 при-
мечаний к таблице 1 предусмот-
рен минимальный отступ от гра-
ниц земельного при строитель-
стве, реконструкции жилых домов
блокированной жилой застройки
в месте примыкания с соседними
блоками -0м. В связи с тем, что
данный регламент предусмотрен
только для жилых домов, необхо-
димо в указанный пункт внести из-
менения:  слова "жилых домов"
заменить на слово "объектов".

Участники публичных слушаний
единогласно

РЕШИЛИ: внести изменения в
текстовую часть Правил земле-
пользования и застройки муници-
пального образования город Ба-
лаково Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской облас-
ти в части внесения изменений в
пункт 12 примечаний к таблице  №
1 статьи 30 Правил: слова "жилых
домов" заменить на слово "объек-
тов".

По пятому вопросу повестки дня
с информацией выступил с инфор-
мацией выступил представитель
проектной организации Лепехов
Станислав Владимирович, кото-
рый пояснил, что в соответствии
с Федеральным законом от
31.12.2017 г. №507-ФЗ "О внесе-
нии изменений в Градостроитель-
ный кодекс РФ и отдельные зако-
нодательные акты РФ" органами
местного самоуправления, осуще-
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ствившими подготовку и утверж-
дение документов территориаль-
ного планирования и правил зем-
лепользования и застройки дол-
жны быть подготовлены сведения
о границах территориальных зон
в соответствии с новыми требова-
ниями до 01.06.2020 г.

В соответствии с муниципаль-
ным контрактом производилось
оказание услуг по разработке про-
екта по внесению изменений в
Правила землепользования и за-
стройки муниципального образо-
вания город Балаково Балаковс-
кого муниципального района Са-
ратовской области, утвержденных
решением Совета муниципально-
го образования город Балаково
от 23 сентября 2011года № 311
(с изменениями) и  координиро-
ванию границ территориальных
зон и подготовки документов, не-
обходимых для внесения сведе-
ний о границах территориальных
зон в единый государственный
реестр недвижимости.

Цели услуг:
- достижение показателей Целе-

вой модели "Постановка на кадас-
тровый учет земельных участков и
объектов недвижимого имуще-
ства", утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской
Федерации от 31.01.2017 № 147-
р (с изменениями на 16 июня 2018
года).

- достижение целевых показате-
лей, установленных распоряжени-
ем Правительства Саратовской
области от 27.02.2017 N 41-Пр
(ред. от 31.10.2018), в части вне-
сения сведений о границах терри-
ториальных зон в единый государ-
ственный реестр недвижимости.

- приведение утвержденных ПЗЗ
в соответствие с требованиями
действующего законодательства;

- нормативное правовое и орга-
низационное обеспечение подго-
товки и утверждения проекта вне-
сения изменений в ПЗЗ;

- выполнение графического опи-
сания местоположения границ
тридцати видов территориальных
зон.

В качестве исходных данных
были использованы кадастровые
планы территорий 408-и кадаст-
ровых кварталов и ранее утверж-
денные правила землепользова-
ния и застройки территории МО г.
Балаково.

В процессе выполнения работ
производился перевод карт гра-
достроительного зонирования из
местной системы координат в си-
стему координат, принятую для
ведения ЕГРН (МСК 64 зона 3).
После перевода системы коорди-

нат производился анализ геопро-
странственных данных и устраня-
лись пересечения границ земель-
ных участков и территориальных
зон.

По результатам выполнения ра-
бот была доработана карта градо-
строительного зонирования,
включающая в себя 690 участков
зон.

С предложением выступила и.о.
начальника отдела архитектуры,
градостроительства и информа-
ционного обеспечения градост-
роительной деятельности адми-
нистрации Балаковского муници-
пального района: "В адрес адми-
нистрации Балаковского муници-
пального района на ранее направ-
ленные документы в филиал ФГБУ
"Федеральная кадастровая пала-
та Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и
картографии" по Саратовской об-
ласти о внесении в Единый госу-
дарственный реестр недвижимо-
сти сведений о территориальной
зоне поступили замечания в час-
ти обозначения контуров видов
территориальных зон.  Для устра-
нения замечаний  предложение
внести изменения в текстовую
часть Правил землепользования и
застройки муниципального обра-
зования город Балаково,  статью
28 "Виды территориальных зон,
выделенных на карте градострои-
тельного зонирования террито-
рии муниципального образова-
ния город Балаково" путем добав-
ления учетных номеров участков
территориальных зон (контуров),
которые относятся к каждому  из
видов территориальных зон в со-
ответствии с картой градострои-
тельного зонирования. Статью 28
Правил изложить в новой редак-
ции".

По результатам внесенных пред-
ложений участники публичных слу-
шаний единогласно

РЕШИЛИ: внести изменения в
Правила землепользования и за-
стройки муниципального образо-
вания город Балаково Балаковс-
кого муниципального района Са-
ратовской области с учетом вне-
сенного предложения, поступив-
шего в результате обсуждения.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:

Рабочей группе по подготовке и
проведению публичных слушаний:

-  опубликовать  заключение о
результатах публичных слушаний в
официальном печатном издании

Балаковского муниципального
района газете "Балаковские вести"
и разместить на официальном
сайте муниципального образова-
ния город Балаково;

- в течение 14 дней направить
главе Балаковского муниципаль-
ного района протокол публичных
слушаний, заключение о результа-
тах публичных слушаний, проект
внесения изменений в Правила
землепользования и застройки
муниципального образования го-
род Балаково, документацию по
планировке территории;

Главе Балаковского муниципаль-
ного района:

- по результатам рассмотрения
принять решения о дальнейшем
направлении проекта о внесении
изменения в Правила землеполь-
зования и застройки МО г.Балако-
во на утверждение в Совет МО г.Ба-
лаково;

- утвердить проект планировки
территории и проект межевания
территории в его составе "Под-
земный газопровод низкого дав-
ления от места врезки до ГРПШ-
05-2У1 и до ПК1+44 по ул.Сара-
товское шоссе 10-11мкр. в г.Бала-
ково";

- утвердить проект планировки
территории и проект межевания
территории для размещения ли-
нейного объекта "Электроснабже-
ние молочного комбината, распо-
ложенного по адресу: Саратовс-
кая область, г.Балаково, ул.Сара-
товское шоссе, д.22" в части тер-
ритории муниципального образо-
вания город Балаково;

- утвердить внесение изменений
в "Проект планировки территории
квартала индивидуальной жилой
застройки для многодетных семей
в восточной части МО г.Балаково,
ул.Саратовское шоссе, район ма-
газина "Магнит", за 21 мкр.".

Совету муниципального образо-
вания город Балаково:

- рассмотреть на очередном за-
седании заключение о результатах
публичных слушаний;

- рассмотреть на очередном за-
седании проект о внесении изме-
нений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального
образования город Балаково Ба-
лаковского муниципального рай-
она с учетом внесенного предло-
жения поступившего в результате
обсуждения.

Председательствующий
на публичных слушаниях

Р.С. Ирисов

Секретарь публичных слушаний
С.В. Маврина
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ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД БАЛАКОВО

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        г.Балаково

18 октября  2019 года  № 74

О вынесении на публичные слушания проекта из-
менений в Генеральный план муниципального об-
разования город Балаково до 2025 года

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 Фе-
дерации", Уставом муниципального образования  го-
род Балаково, решением Совета муниципального об-
разования город Балаково от 28 марта 2008 года №
151 "О внесении изменений в Положение "О проведе-
нии публичных слушаний", утвержденное решением
Совета муниципального образования город Балаково
от 07 ноября 2005 года № 3,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания с участием граж-
дан, проживающих на территории муниципального об-
разования город Балаково, в том числе правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных на указанных терри-
ториях, и лиц, законные интересы которых могут быть
нарушены в связи с реализацией проекта, проект из-
менений в "Генеральный план муниципального обра-
зования город Балаково до 2025 года" (далее - проект
изменений в Генеральный план) согласно приложению.

2. Провести публичные слушания, указанные в п.1
настоящего постановления, 25 ноября 2019 года в
17:30ч. по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, д.12, 5
этаж, актовый зал.

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

председатель:
Глава муниципального образования город Балаково;
заместитель председателя:
заместитель главы администрации Балаковского му-

ниципального района по строительству и развитию
ЖКХ (по согласованию);

члены рабочей группы:
председатель комитета по бюджетно-финансовой,

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

председатель комитета по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельным ресурсам ад-
министрации Балаковского муниципального района (по
согласованию);

 начальник правового управления администрации Ба-
лаковского муниципального района (по согласованию);

 начальник отдела архитектуры, градостроительства
и информационного обеспечения градостроительной
деятельности администрации Балаковского муници-
пального района (по согласованию);

секретарь рабочей группы:
специалист отдела архитектуры, градостроительства

и информационного обеспечения градостроительной
деятельности администрации Балаковского муници-

пального района (по согласованию).
4. Граждане, проживающие на территории муници-

пального образования город Балаково, в том числе
правообладатели земельных участков и объектов ка-
питального строительства, расположенных на указан-
ной территории, и лица, законные интересы которых
могут быть нарушены в связи с реализацией проекта,
вправе участвовать в публичных слушаниях в целях
обсуждения проекта изменений в Генеральный план
посредством:

- подачи в рабочую группу письменных предложений
и замечаний, приём которых прекращается за два дня
до дня проведения публичных слушаний;

- выступлений на публичных слушаниях с учётом ре-
гистрации в рабочей группе в качестве выступающего,
которая прекращается за день до дня проведения пуб-
личных слушаний;

- выступлений на публичных слушаниях без регист-
рации в рабочей группе в качестве выступающего с учё-
том получения согласия более половины участников
публичных слушаний, выразившегося в голосовании
на публичных слушаниях за выступление лица;

- непосредственного участия на публичных слуша-
ниях.

5. Рабочая группа в целях разъяснения положений
проекта изменений в Генеральный план обеспечивает
организацию выставок, экспозиций демонстрацион-
ных материалов в рабочие дни с 8:00ч. до 12:00ч. и с
13:00ч. до 17:00ч. с момента вступления в силу насто-
ящего постановления до 23 ноября 2019 года по адре-
су: г. Балаково, ул. Трнавская, д.12, кабинет 227.

6. Замечания и предложения в письменной форме
граждане вправе предоставлять в рабочую группу в
срок со дня опубликования данного постановления до
23 ноября 2019 года по рабочим дням с 8:00ч. до 12:00ч.
и с 13:00ч. до 17:00ч. по адресу: г. Балаково, ул. Трнав-
ская, д.12, кабинет 227.

  Все замечания и предложения, предоставленные в
установленном порядке до 23 ноября 2019 года, обоб-
щаются рабочей группой и подлежат внесению в про-
токол публичных слушаний.

7. Все предоставленные участниками публичных
слушаний замечания и предложения по проекту изме-
нений в Генеральный план подлежат отражению в зак-
лючении о результатах публичных слушаний, состав-
ляемом рабочей группой.

8. Рабочей группе:
- опубликовать заключение о результатах публичных

слушаний в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов,
и разместить на официальном сайте муниципального
образования город Балаково в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет";

- предоставить заключение о результатах публичных
слушаний Главе Балаковского муниципального райо-
на.

  9. Рекомендовать отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этническими и конфесси-
ональными сообществами администрации Балаковс-
кого муниципального района (Болдырева  Н.Н.) обес-
печить опубликование данного постановления в пери-
одическом печатном издании газете "Балаковские ве-
сти".

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

 11. Контроль за исполнением постановления остав-
ляю за собой.

Р.С. Ирисов



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 43д (4360)  24 октября 2019 г.8

Извещение об отказе от прове-
дения аукциона по лотам №№1,2,
опубликованного в газете "Бала-
ковские вести" 17 октября 2019
г. № 42д (4358), размещенного на
официальном сайте Российской
Федерации: torgi.gov.ru (извеще-
ние № 171019/0305313/02), на
сайте Балаковского муниципаль-
ного района admbal.ru в разделе
"Конкурсы и аукционы муници-
пальной собственности" от 17 ок-
тября 2019 г.

Комитет по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельны-
ми ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Са-
ратовской области настоящим сооб-
щает об отказе от проведения аукци-
она (Лоты №1, №2), назначенного на
22 ноября 2019 года на 10:00 час., по
продаже права на заключение дого-
вора аренды на земельные участки
государственная собственность, на
которые не разграничена, располо-

женные по адресам:
- Российская Федерация, Сара-

товская область, Балаковский м. р-
н, Быково-Отрогское с.п., площадь:
944 597 кв.м., кадастровый номер
64:05:210103:35.

- Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м. р-
н, Быково-Отрогское с.п., площадь:
1 743 001 кв.м., кадастровый номер
64:05:210103:36.

Председатель комитета
Ю.В.Макарова

Приложение к постановлению главы муниципального образования город Балаково от 18 октября 2019 года №74
Фрагмент "Схема современного использования территории.  Схема планировочных ограничений"
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общего собрания   участников общей
долевой собственности земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения, с кадастровым номером
64:05:250201:29, расположенного по адресу: Саратовская об-
ласть, Балаковский район,    Новополеводинское МО

Администрация Быково-Отрогского муниципального образования Бала-
ковского муниципального района Саратовской области  в соответствии с п.2
ст.14.1 Федерального закона РФ от 24.07.2002 г. №101-ФЗ "Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения", извещает, что "6"  декабря 2019
года, в 10 часов 30 минут, по адресу: Саратовская область, Балаковский рай-
он, с. Новополеводино, ул. Центральная, д. 33, состоится общее собрание
участников  общей долевой собственности, на указанный земельный  учас-
ток, которое проводится  по инициативе участников общей долевой соб-
ственности указанного земельного участка со следующей повесткой дня: 1.
Избрание председателя общего собрания участников долевой собственно-
сти. 2. Избрание секретаря общего собрания участников долевой собствен-
ности. 3. Об условиях договора аренды земельного участка с кадастровым
номером 64:05:250201:29, находящегося в общей долевой собственности. 4.
Об избрании лица, уполномоченного действовать от имени участников об-
щей долевой собственности без доверенности. Начало регистрации участ-
ников собрания - 10 часов 00 минут, по адресу проведения собрания. Для
участия в собрании при себе необходимо иметь подлинники документов:
документ, подтверждающий   возникновение права на земельный участок,
документ, удостоверяющий личность, для представителя, дополнительно,
доверенность, с полномочиями на участие в общем собрании участников
общей долевой собственности. Представить свои предложения участники
долевой собственности могут по адресу: Саратовская область, Балаковский
район, село Новополеводино, ул. Центральная, д. 33 (здание бывшей адми-
нистрации Новополеводинского  МО Балаковского муниципального района
Саратовской области), инспектору по работе с населением администрации
Быково-Отрогского МО  Балаковского муниципального района Саратовской
области Волковой Людмиле Ивановне, каждую среду с  14 до 16 часов, в
течение сорока дней со дня опубликования настоящего извещения. При себе
необходимо иметь документ удостоверяющий личность и подтверждающий
возникновение права на земельный участок, для представителя, дополни-
тельно, доверенность, с полномочиями на участие в общем собрании участ-
ников общей долевой собственности.

Извещение о проведении собрания о согла-
совании местоположения границы земельного
участка

Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой
Владимировной, Саратовская область, г. Балаково,
ул. Степная, д. 48/1, egorushina@mail.ru, т. 8-927-135-
49-92, номер регистрации в государственном реес-
тре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 5720, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка, расположенного в ка-
дастровом квартале 64:05:010801 по адресу: Сара-
товская область, Балаковский р-н, ДНТ "Прогресс",
ул. Вишневая, з/у 123. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Зибарев М.И. (Саратовская область,
г. Балаково, ул. Трнавская, д 36, кв. 219, т.8-967-805-
1457). Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6 "26"
ноября 2019 г. в 9-00 ч. Смежный земельный участок
кадастровым номером 64:05:010801:51, расположен-
ный по адресу: Саратовская обл., Балаковский р-н,
СТ "Прогресс", уч. 122. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1,
оф.6. Требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с "28" октября 2019 г. по "26" но-
ября 2019 г. Обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с
"28" октября 2019 г. по "26" ноября 2019 г. по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1,
оф.6. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Дураковой Натальей Юрьевной

(431840, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Трнавская, 14, оф.
512,тел. 8-927-113-07-88, E-mail: dunayu@mail.ru. номер ре-
гистрации в гос.реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 8433) в отношении земельного участка с кадас-
тровым номером 64:05:000000:7, расположенного в Балаковс-
ком районе, Сухо-Отрогское МО, СПК «Большой Иргиз», вы-
полняются кадастровые работы по выделу земельного участ-
ка в счет одной земельной доли. Заказчиком кадастровых
работ является Куприянцева Н.А. (Саратовская область, Ба-
лаковский район, с. Сухой Отрог, ул. Горшенина, д. 15А, тел. 8-
987-839-40-82). С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Бала-
ково, ул. Трнавская, 14, оф.301. При проведении согласования
проекта межевания земельного участка при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок. Возражения относительно
размера и местоположения границ земельного участка при-
нимаются по адресу: 413863, Саратовская область, г. Балако-
во, ул. Трнавская, 14, оф.301, и в органе регистрации прав по
адресу: г. Балаково, ул. Ленина, 91, 3 этаж, в течение 30 дней с
момента опубликования данного извещения. Возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельных долей земельного участка должны содер-
жать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти воз-
ражения, реквизиты документа, удостоверяющего его лич-
ность, обоснование причин его несогласия с предложенным
размером и местоположением границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка, кадастровый номер
исходного земельного участка. К этим возражениям должны
быть приложены копии документов, подтверждающих право
лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в
исходном земельном участке.

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Дураковой Натальей Юрьевной

(431840, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Трнавская, 14, оф.
512,тел. 8-927-113-07-88, E-mail: dunayu@mail.ru, номер ре-
гистрации в гос.реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 8433) в отношении земельного участка с кадас-
тровым номером 64:05:000000:7, расположенного в Балаковс-
ком районе, Сухо-Отрогское МО, СПК «Большой Иргиз», вы-
полняются кадастровые работы по выделу земельного участ-
ка в счет одной земельной доли. Заказчиком кадастровых
работ является Лукашов В.А. (Саратовская область, Балаков-
ский район, с. Перекопная Лука, ул. Садовая, д.24, кв. 2, тел. 8-
986-981-27-14). С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Бала-
ково, ул. Трнавская, 14, оф.301. При проведении согласования
проекта межевания земельного участка при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок. Возражения относительно
размера и местоположения границ земельного участка при-
нимаются по адресу: 413863, Саратовская область, г. Балако-
во, ул. Трнавская, 14, оф.301, и в органе регистрации прав по
адресу: г. Балаково, ул. Ленина, 91,3 этаж, в течение 30 дней с
момента опубликования данного извещения. Возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельных долей земельного участка должны содер-
жать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти воз-
ражения, реквизиты документа, удостоверяющего его лич-
ность, обоснование причин его несогласия с предложенным
размером и местоположением границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка, кадастровый номер ис-
ходного земельного участка. К этим возражениям должны быть
приложены копии документов, подтверждающих право лица,
выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исход-
ном земельном участке.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  22 октября 2019  №   4019
г. Балаково

Об итогах проведения смотра-
конкурса учебно-материальной

базы гражданской обороны Бала-
ковского муниципального райо-
на в 2019 году

По итогам смотра-конкурса на
лучшую учебно-материальную базу
гражданской обороны Балаковского
муниципального района, проведен-
ного в соответствии с постановле-
нием администрации Балаковского
муниципального района от 02 сен-

тября 2019 года № 3331 "О проведе-
нии смотра-конкурса учебно-мате-
риальной базы гражданской оборо-
ны Балаковского муниципального
района" и "Планом основных мероп-
риятий Балаковского муниципально-
го района по вопросам гражданской
обороны, предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, обес-
печения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных
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объектах на 2019 год", администра-
ция Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить победителей смот-
ра-конкурса учебно-материальной
базы гражданской обороны Балаков-
ского муниципального района с вру-
чением дипломов за призовые мес-
та в номинациях:

1.1. Классы по ГО потенциально-
опасных объектов с присуждением:

I место - Балаковский филиал АО
"Апатит";

II место - Филиал ПАО "РусГидро"
- "Саратовская ГЭС";

III место - Филиал АО "Концерн
"Росэнергоатом" "Балаковская
атомная станция";

1.2. Классы по ГО объектов эконо-
мики с присуждением:

I место - "Балаковоатомэнергоре-
монт" - филиал АО "Атомэнергоре-
монт";

II место - ПАО "Балаковорезинотех-
ника";

1.3. Классы по ГО объектов эконо-
мики муниципальных предприятий

и учреждений с присуждением:
I место - МУП "Балаковоэлектрот-

ранс";
II место - МУП "Балаково-Водока-

нал";
1.4. Учебные кабинеты по дисципли-

не "Безопасность жизнедеятельности":
1.4.1. В образовательных учрежде-

ниях высшего образования с присуж-
дением:

I место - БИТИ филиал НИЯУ
МИФИ;

II место - Балаковский филиал
РАНХиГС;

1.4.2. В образовательных учрежде-
ниях среднего профессионального
образования с присуждением:

I место - ГАПОУ Саратовской об-
ласти "Губернаторский автомобиль-
но - электромеханический техникум";

II место - ГБОУ Саратовской обла-
сти СПО "Балаковский промышлен-
но- транспортный техникум им. Н.В.
Грибанова";

1.5. Учебные классы по предмету
"Основы безопасности жизнедея-
тельности" в общеобразовательных
учреждениях с присуждением:

I место - МАОУ "Средняя общеоб-
разовательная школа № 26";

II место - МАОУ "Гимназия № 1",
МАОУ "Средняя общеобразователь-
ная школа № 16";

III место - МАОУ "Лицей №1";
1.6.Учебно-консультационные

пункты управляющих компаний
с присуждением:
I место - ООО УЖК "Вектор+".";
II место - ООО "ЖилКомСервис";
III место - ООО "ЖЭК №3".
2. Рекомендовать руководителям

предприятий, управляющих органи-
заций, образовательных учреждени-
ях среднего и высшего профессио-
нального образования, общеобразо-
вательных учреждений продолжить
оснащение учебно-материальной

базы - учебных объектов, предназ-
наченных для обеспечения обучения
населения и учащихся в соответ-
ствии с действующими программа-
ми.

Для этого использовать передо-
вой опыт призеров смотра-конкурса

по совершенствованию учебно-
материальной базы.

3. Рекомендовать руководителям
предприятий, занявшим в смотре-
конкурсе призовые места, изыскать
возможность для поощрения специ-
алистов, уполномоченных на реше-
ние задач в области ГО и ЧС.

4. Отделу по работе со средства-
ми массовой информации, обще-
ственными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковско-
го муниципального района (Болды-
рева Н.Н.) обеспечить опубликова-
ние постановления в периодическом
печатном издании газете "Балаков-
ские вести" и разместить на офици-
альном сайте администрации Бала-
ковского муниципального района
www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района, руко-
водителя аппарата - председателя
КЧС и ОПБ при администрации БМР.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

П.Б.Гречухин

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  22 октября 2019  №  4023    г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от 31
января 2017 года № 299

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
решением Собрания Балаковского муниципального рай-
она от 12.07.2019 № 8-90 "О внесении изменений в сис-
тему оплаты труда руководителей и работников муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений Балаков-
ского муниципального района", администрация Бала-
ковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление от 31 января
2017 года № 299 "Об утверждении Положения об оплате
труда работников муниципальных учреждений дополни-
тельного образования Балаковского муниципального
района, подведомственных комитету образования ад-
министрации Балаковского муниципального района":

в приложении:
1.1. в разделе 4 "Выплаты стимулирующего характе-

ра":
- п.4.2.1. дополнить абзацем:
"4) выплата за востребованность детского объедине-

ния (группы).

Выплаты производятся педагогам дополнительного
образования, работающим в системе персонифициро-
ванного финансирования дополнительного образования
детей (ПФДО) за счет  доходов Учреждения,  полученных
от оказания образовательных услуг за счет средств сер-
тификатов дополнительного образования.

Размер выплаты определяется по сумме набранных
баллов. Максимальный балл по данной выплате 49 бал-
лов.

Количество баллов по каждому работнику определя-
ется ежемесячно по формуле:

число часов учебной нагрузки, приходящейся
на i-е детское объединение (группу) в неделю

(месяц)
Бi - количество баллов, определяемое для показателя

эффективности применительно к i-й группе по форму-
ле:

Если укомплектованность группы на момент оценки
ниже 60% от ее максимальной наполняемости - 0

Если укомплектованность группы на момент оценки
выше 60% от ее максимальной наполняемости по фор-
муле:

Оценка осуществляется ежемесячно по состоянию
показателей на конец месяца, за который она прово-
дится.
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Стоимость балла утверждается приказом руководи-
теля учреждения ежемесячно, исходя из полученных
средств от  дополнительного образования за предыду-
щий период.

За счет средств, полученных от сертификатов допол-
нительного образования, осуществляется оплата долж-
ностных окладов педагогических работников, участвую-
щих в системе персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей, надбавок  за ква-
лификационную категорию,  выплат за стаж непрерыв-
ной работы, выслугу лет и выплат за востребованность
детского объединения (группы).

Выплаты работникам производятся ежемесячно из
расчета оценки за предыдущий месяц.

- п.4.3. дополнить абзацем:
- "Выплаты за качество выполняемых работ могут пе-

ресматриваться при изменении объема средств на вып-
латы стимулирующего характера".

1.2. Раздел 5 "Другие вопросы оплаты труда" допол-
нить п.5.2:

"5.2. Работникам, имеющим детей в возрасте до 14
лет (включительно), по их заявлению один раз в кален-
дарном году (в декабре) выплачивается единовремен-

ная материальная помощь на приобретение новогодних
подарков детям.

Данная материальная помощь выплачивается по ре-
шению работодателя за счет средств соответствующе-
го учреждения в пределах утвержденных бюджетных ас-
сигнований текущего финансового года в размере, не
превышающем одной десятой минимального размера
оплаты труда, принятого в Российской Федерации для
исчисления заработной платы и социальных пособий,
на каждого ребенка.".

2. Отделу по работе по СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и этническими и конфессиональ-
ными сообществами администрации Балаковского му-
ниципального района (Болдырева Н.Н.) обеспечить опуб-
ликование постановления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести" и разместить на
официальном сайте администрации Балаковского му-
ниципального района www.admbal.ru.

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

И.о. главы Балаковского
муниципального района П.Б.Гречухин

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  18 октября 2019  №  3963
г. Балаково

О проведении общественных об-
суждений (слушаний) намечаемой
хозяйственной деятельности по
объекту государственной экологи-
ческой экспертизы: проект техни-
ческой документации (ПТД) на агро-
химикат "Удобрение азотно-фос-
форно-калийное серосодержащее,
марки: NPK(S) 13-17-17(6); NPK(S) 13-
17-17(6)+0,15В+0,6Zn; NPK(S) 15-15-
15(10)" (регистрант АО "Апатит"),
включая материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС)
и техническое задание (ТЗ) на про-
ведение ОВОС

В связи с обращением руководства
Балаковского филиала акционерного об-
щества "Апатит" о проведении обще-
ственных слушаний, и руководствуясь
Федеральным законом от 23.11.1995 №
174-ФЗ "Об экологической экспертизе",
Положением об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российс-
кой Федерации, утвержденным Прика-
зом Госкомэкологии России от 16.05.2000
№ 372, администрация Балаковского му-
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести общественные слушания
по оценке воздействия намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности на ок-
ружающую среду по объекту государ-
ственной экологической экспертизы:
проект технической документации (ПТД)
на агрохимикат "Удобрение азотно-фос-
форно-калийное серосодержащее, мар-
ки: NPK(S) 13-17-17(6); NPK(S) 13-17-
17(6)+0,15В+0,6Zn; NPK(S) 15-15-15(10)"
(регистрант АО "Апатит"), включая ма-

териалы оценки воздействия на окружа-
ющую среду (ОВОС) и техническое за-
дание (ТЗ) на проведение ОВОС 27 но-
ября 2019 года. Место проведения - Рос-
сийская Федерация, Саратовская об-
ласть, город Балаково, ул.Коммунисти-
ческая, д.124 (здание МАУК "Концерт-
ная организация "Городской центр ис-
кусств им.М.Э.Сиропова" муниципаль-
ного образования город Балаково"). На-
чало общественных слушаний в 15 часов
00 минут.

2. Утвердить состав рабочей группы по
организации и проведению обществен-
ных слушаний согласно приложению.

3. Рекомендовать руководству БФ АО
"Апатит" провести мероприятия:

- проинформировать общественность
и иных заинтересованных лиц о сроках
и месте доступности проекта техничес-
кой документации (ПТД) на агрохимикат
"Удобрение азотно-фосфорно-калийное
серосодержащее, марки: NPK(S) 13-17-
17(6); NPK(S) 13-17-17(6)+0,15В+0,6Zn;
NPK(S) 15-15-15(10)" (регистрант АО
"Апатит"), включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду
(ОВОС) и техническое задание (ТЗ) на
проведение ОВОС и месте проведения
общественных слушаний в средствах
массовой информации не позднее чем
за 30 дней до дня проведения обще-
ственных слушаний;

- организовать доступ для ознаком-
ления общественности и иных заинте-
ресованных лиц с проектом техничес-
кой документации (ПТД) на агрохими-
кат "Удобрение азотно-фосфорно-ка-
лийное серосодержащее, марки:
NPK(S) 13-17-17(6); NPK(S) 13-17-
17(6)+0,15В+0,6Zn; NPK(S) 15-15-15(10)"
(регистрант АО "Апатит"), включая ма-
териалы оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС) и техническое
задание (ТЗ) на проведение ОВОС

- организовать прием и регистрацию
замечаний и предложений от обще-
ственности и иных заинтересованных лиц
по материалам общественных слушаний;

- общественные слушания оформить

протоколом не позднее чем через 10 ка-
лендарных дней после окончания обще-
ственных слушаний;

- в течение 30 дней после окончания
общественных слушаний организовать
принятие от общественности и иных за-
интересованных лиц письменных заме-
чаний и предложений, а также докумен-
тирование этих предложений.

4. Рабочей группе по подготовке и про-
ведению общественных слушаний под-
готовить регламент проведения обще-
ственных слушаний.

5. Замечания и предложения по мате-
риалам намечаемой хозяйственной де-
ятельности принимаются с 26 октября
2019 года по 26 ноября 2019 года по ад-
ресам:

413840, Российская Федерация, Са-
ратовская область, г.Балаково,
ул.Братьев Захаровых, д.8 "А", вход
"ДРОЗД-Балаково", кабинет Совета ве-
теранов, по рабочим дням с  9.00 по 12.00
и с 14.00 по 17.00;

413810, Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский район, с.Бы-
ков Отрог, ул.Набережная, 1"Б", библио-
тека, по рабочим дням с 09.00 по 12.00 и с
13.00 по 17.00.

6. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этническими
и конфессиональными сообществами
администрации Балаковского муници-
пального района (Болдырева 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

7. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници-
пального района, руководителя аппарата.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

П.Б.Гречухин

С приложением к постановлению
можно ознакомиться на официальном
сайте администрации БМР admbal.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договоров
аренды на земельные участки  (Лоты №№1-4)

Организатор аукциона: Комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и земельными ресур-
сами администрации Балаковского муниципального рай-
она (КМСЗР АБМР). Юридический адрес: 413864, Сара-
товская область,  г. Балаково, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты решения о прове-
дении аукциона: Комитет по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципального района Саратов-
ской области (КМСЗР АБМР), решение № 280 от
22.10.2019 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12. Комитет по
распоряжению муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района, 5 этаж, актовый зал 29 ноября
2019 года в 10:00 час. (местное время).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе проводить аудио и ви-

део съемку. Аукцион является открытым по составу уча-
стников.

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 проведе-
нии торгов месте, в соответствующие день и час. Аукци-
он проводится в следующем порядке:

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

менования, основных характеристик и начального раз-
мера арендной платы, "шага аукциона" и порядка про-
ведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные
билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начального размера арендной платы и каж-
дого очередного размера арендной платы в случае, если
готовы заключить договор аренды в соответствии с этим
размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аук-
ционист назначает путем увеличения текущего размера
арендной платы на "шаг аукциона". После объявления
очередного размера арендной платы аукционист назы-
вает номер билета участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на этого участника аук-
циона. Затем аукционист объявляет следующий размер
арендной платы в соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых зак-
лючить договор аренды в соответствии с названным аук-
ционистом  размером арендной платы, аукционист по-
вторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после
троекратного объявления очередного размера аренд-
ной платы ни один из участников аукциона не поднял
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона
признается тот участник аукциона, номер билета кото-
рого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о
праве заключения договора аренды на земельный учас-
ток, называет размер арендной платы и номер билета
победителя аукциона.

Лот №1
Предмет аукциона: Право на заключение договора

аренды на земельный участок, находящийся в муници-
пальной собственности, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская область, Балаковс-
кий м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Промыш-
ленная, з/у 28А.

Местоположение: Российская Федерация, Саратов-

ская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул.Промышленная, з/у 28А.

Площадь: 1900 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:041602:414.
Права на земельный участок, ограничения этих прав:

собственность Балаковского муниципального района
Саратовской области, №64-64-03/056/2013-158 от
03.06.2013г.

Разрешенное использование: склады
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки: для данного земельного участка

обеспечен доступ посредством земельного участка (зе-
мельных участков) с кадастровым номером (кадастро-
выми номерами) 64:40:041602:261.

Цель использования: размещение сооружений, име-
ющих назначение по временному хранению, распреде-
лению и перевалке грузов.

Срок аренды земельного участка: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона без учета НДС:

составляет  39 938,00 (тридцать девять тысяч девятьсот
тридцать восемь) рублей 00 копеек - годовой размер
арендной платы.

Шаг аукциона без учета НДС: составляет  1198,14
(одна тысяча сто девяносто восемь) рублей 14 копеек -
три процента начальной цены предмета аукциона - го-
дового размера арендной платы.

Размер задатка без учета НДС: составляет 39 938,00
(тридцать девять тысяч девятьсот тридцать восемь) руб-
лей 00 копеек - 100% начальной цены предмета аукцио-
на - годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства:

В соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования город Балаково
Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти, утвержденными решением Совета МО г. Балако-
во от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями), земельный
участок относится к территориальной зоне П4-П5 "Зона
предприятий IV-V класса опасности", в которой предель-
ный (максимальный) процент застройки составляет для
объектов: промышленной застройки 60%. Минимальный
отступ от границ земельного участка 3м, предельное
количество этажей -1-4. Земельный участок не распо-
ложен в границах застроенной территории, в отношении
которой заключен договор о ее развитии, и в границах
территории, в отношении которой заключен договор о
ее комплексном освоении.

Границы земельного участка: внесены в единый госу-
дарственный реестр недвижимости. Земельный учас-
ток огорожен забором из профлиста высотой около 2-х
метров.

Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и плата за подключение (технологи-
ческое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предо-
ставленные ОАО "Облкоммунэнерго" в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-
н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Промышленная, з/
у 28А, кадастровый номер 64:40:041602:414.

Порядок и особенности технологического присоеди-
нения  энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии к электрическим сетям, требо-
вания к выдаче технических условий для присоединения
к электрическим сетям определены  Правил технологи-
ческого присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а также объектов
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электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27
декабря 2004 года № 861 (с изменениями) (далее Пра-
вила).

Технологическое присоединение осуществляется на
договора, заключаемого между сетевой организацией и
юридическим или физическим лицом. Для заключения
договора заявителю (победителю аукциона) необходи-
мо направить заявку в сетевую организацию объекты
электросетевого хозяйства которой, расположены на
наименьшем расстоянии от границ участка заявителя,
с указанием необходимых сведений, определенных п.9,
п.12-14 Правил и приложением документов, предусмот-
ренных п.10 Правил. Технические условия для присое-
динения к электрическим сетям являются неотъемле-
мым приложением к договору.

Размер платы за технологическое присоединение оп-
ределяется в соответствии с Федеральным законом от
26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электроэнергетике",
постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011
года №1178 " О ценообразовании в области регулируе-
мых цен (тарифов) в электроэнергетике", постановле-
нием Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861
(с изменениями), приказом ФАС России от 29.08.2017
года №1135/17 "Об утверждении методических указа-
ний по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям", Постановле-
нием комитета государственного регулирования тари-
фов Саратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1
"Об установлении платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям на территории Саратовс-
кой области энергопринимающих устройств с макси-
мальной мощностью, не превышающей 15 кВт включи-
тельно", Постановлением комитета государственного
регулирования тарифов Саратовской области от 27 де-
кабря 2018 г. №57/2 "Об установлении стандартизиро-
ванных тарифных ставок, ставок за единицу максималь-
ной мощности и формул для расчета платы за техноло-
гическое присоединение энергопринимающих устройств
(энергетических установок) к электрическим сетям тер-
риториальных сетевых организаций Саратовской обла-
сти на 2019 год".

2. Технические условия на присоединение к системам
коммунального водоснабжения и канализации, предос-
тавленные МУП "Балаково-Водоканал", в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Промышлен-
ная, з/у 28А, кадастровый номер 64:40:041602:414.

Сетей находящихся на балансе МУП "Балаково-Водо-
канал" нет.

Технические условия будут выданы после определе-
ния владельца данного участка согласно "Правил опре-
деления и предоставления технических условий подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения" утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 13 февраля 2006г.
№83 (редакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут после по-
лучения технических условий владельца участка соглас-
но Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г.
№644 (редакция от 05.01.2015г.) "Об утверждении Пра-
вил холодного водоснабжения и водоотведения и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства РФ"
глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения), предоставленные Филиалом ОАО
"Газпром газораспределение Саратовская область" в
отношении земельного участка, расположенного по ад-

ресу: Российская Федерация, Саратовская область,
Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.-
Промышленная, з/у 28А, кадастровый номер
64:40:041602:414.

- в границах земельного участка газопроводы филиа-
ла отсутствуют;

- для подготовки технических условий и определения
платы за подключение Заявителю необходимо предос-
тавить документы в соответствии с Правилами подклю-
чения (технологического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства РФ от 30 декабря
2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовс-
ким филиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопро-
са о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Саратовская об-
ласть, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ул.Промышленная, з/у 28А, кадастровый номер
64:40:041602:414.

Земельный участок находится в зоне действия радиу-
са эффективного теплоснабжения энергоисточника
Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс". В пределах гра-
ницы указанного земельного участка тепловые сети ПАО
"Т Плюс" отсутствуют.

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

 - необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей
инженерно-технического обеспечения;

 - информацию о предельных параметрах разрешен-
ного строительства (реконструкции) объектов капиталь-
ного строительства, соответствующих данному земель-
ному участку.

Плата за подключение к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения для объекта капитального строитель-
ства, находящегося на вышеуказанном земельном уча-
стке, может быть предоставлена после её утверждения
в Комитете государственного регулирования тарифов
Саратовской области.

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

Лот №2
Предмет аукциона: Право на заключение договора

аренды на земельный участок, находящийся в муници-
пальной собственности, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская область, Балаковс-
кий м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Промыш-
ленная, з/у 28А/1.

Местоположение: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул.Промышленная, з/у 28А/1.

Площадь: 5100 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:041602:415.
Права на земельный участок, ограничения этих прав:

собственность Балаковского муниципального района
Саратовской области, №64-64-03/056/2013-161 от
03.06.2013г.

Разрешенное использование: склады
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки: Граница земельного участка пере-

секает границы земельных участков (земельного участ-
ка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером)
64:40:041602:167. Для данного земельного участка обес-



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 43д (4360)  24 октября 2019 г.14

печен доступ посредством земельного участка (земель-
ных участков) с кадастровым номером (кадастровыми
номерами) 64:40:041602:261.

Цель использования: размещение сооружений, име-
ющих назначение по временному хранению, распреде-
лению и перевалке грузов.

Срок аренды земельного участка: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона без учета НДС:

составляет  107 355,00 (сто семь тысяч триста пятьде-
сят пять) рублей 00 копеек - годовой размер арендной
платы.

Шаг аукциона без учета НДС: составляет  3220,65 (три
тысячи двести двадцать) рублей 65 копеек - три процен-
та начальной цены предмета аукциона - годового раз-
мера арендной платы.

Размер задатка без учета НДС: составляет 107 355,00
(сто семь тысяч триста пятьдесят пять) рублей 00 копе-
ек - 100% начальной цены предмета аукциона - годового
размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства:

В соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования город Балаково
Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти, утвержденными решением Совета МО г. Балако-
во от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями), земельный
участок относится к территориальной зоне П4-П5 "Зона
предприятий IV-V класса опасности", в которой предель-
ный (максимальный) процент застройки составляет для
объектов: промышленной застройки 60%. Минимальный
отступ от границ земельного участка 3м, предельное
количество этажей -1-4. Земельный участок не распо-
ложен в границах застроенной территории, в отношении
которой заключен договор о ее развитии, и в границах
территории, в отношении которой заключен договор о
ее комплексном освоении.

Границы земельного участка: внесены в единый госу-
дарственный реестр недвижимости. Земельный учас-
ток огорожен забором из профлиста высотой около 2-х
метров.

Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и плата за подключение (технологи-
ческое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предо-
ставленные ОАО "Облкоммунэнерго" в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-
н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Промышленная, з/
у 28А/1, кадастровый номер 64:40:041602:415.

Порядок и особенности технологического присоеди-
нения  энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии к электрическим сетям, требо-
вания к выдаче технических условий для присоединения
к электрическим сетям определены  Правил технологи-
ческого присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27
декабря 2004 года № 861 (с изменениями) (далее Пра-
вила).

Технологическое присоединение осуществляется на
договора, заключаемого между сетевой организацией и
юридическим или физическим лицом. Для заключения
договора заявителю (победителю аукциона) необходи-
мо направить заявку в сетевую организацию объекты
электросетевого хозяйства которой, расположены на
наименьшем расстоянии от границ участка заявителя,

с указанием необходимых сведений, определенных п.9,
п.12-14 Правил и приложением документов, предусмот-
ренных п.10 Правил. Технические условия для присое-
динения к электрическим сетям являются неотъемле-
мым приложением к договору.

Размер платы за технологическое присоединение оп-
ределяется в соответствии с Федеральным законом от
26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электроэнергетике",
постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011
года №1178 " О ценообразовании в области регулируе-
мых цен (тарифов) в электроэнергетике", постановле-
нием Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861
(с изменениями), приказом ФАС России от 29.08.2017
года №1135/17 "Об утверждении методических указа-
ний по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям", Постановле-
нием комитета государственного регулирования тари-
фов Саратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1
"Об установлении платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям на территории Саратовс-
кой области энергопринимающих устройств с макси-
мальной мощностью, не превышающей 15 кВт включи-
тельно", Постановлением комитета государственного
регулирования тарифов Саратовской области от 27 де-
кабря 2018 г. №57/2 "Об установлении стандартизиро-
ванных тарифных ставок, ставок за единицу максималь-
ной мощности и формул для расчета платы за техноло-
гическое присоединение энергопринимающих устройств
(энергетических установок) к электрическим сетям тер-
риториальных сетевых организаций Саратовской обла-
сти на 2019 год".

2. Технические условия на присоединение к системам
коммунального водоснабжения и канализации, предос-
тавленные МУП "Балаково-Водоканал", в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская область, Балаковс-
кий м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Промыш-
ленная, з/у 28А/1, кадастровый номер 64:40:041602:415.

Сетей находящихся на балансе МУП "Балаково-Водо-
канал" нет.

Технические условия будут выданы после определе-
ния владельца данного участка согласно "Правил опре-
деления и предоставления технических условий подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения" утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 13 февраля 2006г.
№83 (редакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут после по-
лучения технических условий владельца участка соглас-
но Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г.
№644 (редакция от 05.01.2015г.) "Об утверждении Пра-
вил холодного водоснабжения и водоотведения и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства РФ"
глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения), предоставленные Филиалом ОАО
"Газпром газораспределение Саратовская область" в
отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Саратовская область,
Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.-
Промышленная, з/у 28А/1, кадастровый номер
64:40:041602:415

- в границах земельного участка газопроводы филиа-
ла отсутствуют;

- для подготовки технических условий и определения
платы за подключение Заявителю необходимо предос-
тавить документы в соответствии с Правилами подклю-
чения (технологического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства РФ от 30 декабря



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 43д (4360)  24 октября 2019 г. 15

2013г. №1314).
4. Технические условия, предоставленные Саратовс-

ким филиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопро-
са о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Саратовская об-
ласть, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ул.Промышленная, з/у 28А/1, кадастровый номер
64:40:041602:415.

Земельный участок находится в зоне действия радиу-
са эффективного теплоснабжения энергоисточника Фи-
лиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс". В пределах границы
указанного земельного участка тепловые сети ПАО "Т
Плюс" отсутствуют.

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

 - необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей
инженерно-технического обеспечения;

 - информацию о предельных параметрах разрешен-
ного строительства (реконструкции) объектов капиталь-
ного строительства, соответствующих данному земель-
ному участку.

Плата за подключение к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения для объекта капитального строитель-
ства, находящегося на вышеуказанном земельном уча-
стке, может быть предоставлена после её утверждения
в Комитете государственного регулирования тарифов
Саратовской области.

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

Лот №3
Предмет аукциона: Право на заключение договора

аренды на земельный участок, находящийся в муници-
пальной собственности, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.
р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Вольская, з/у 54.

Местоположение:  Российская Федерация, Саратов-
ская обл., Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, ул.Вольская, з/у 54.

Площадь: 2551 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:010246:63.
Права на земельный участок, ограничения этих прав:

собственность муниципального образования город Ба-
лаково Саратовкой области №64-64-27/048/2012-265 от
13.04.2012г.

Часть земельного участка площадью: 109 кв.м. - огра-
ничения прав на земельный участок, предусмотренные
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, наложить ограничения в использовании (обре-
менения) указанных в пунктах 14,15,16 Правил охраны
газораспределительных сетей, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от
20.11.2000 года №878 "Об утверждении правил охраны
газораспределительных сетей" на части земельных уча-
стков, входящих в охранную зону газораспределитель-
ной сети, указанной в п.1 настоящего распоряжения №
Т-24-р от 24.01.2014г., на срок ее эксплуатации. Зона с
особыми условиями использования территорий газорас-
пределительной сети - охранная зона газопровода низ-
кого давления протяженностью 9792,98 пог.м, располо-
женного по адресу: Саратовская область, г.Балаково,
зона с особыми условиями использования территорий,
64.40.2.131, Распоряжения №Т-24-р от 24.01.2014.

Разрешенное использование: развлечения.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: размещение аттракционов, без

права капитального строительства.
Срок аренды земельного участка: 5 лет.
Особые отметки: отсутствуют.
Максимально и (или) минимально допустимые пара-

метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: не установлены, в связи с запре-
том строительства капитальных зданий, строений, со-
оружений и ограждений.

Границы земельного участка: внесены в единый госу-
дарственный реестр недвижимости.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облага-
ется): составляет 70 000,00 (семьдесят тысяч) рублей
00 копеек - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет
2100,00 (две тысячи сто) рублей 00 копеек - три процен-
та начальной цены предмета аукциона - годового раз-
мера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет 70
000,00 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек- 100% на-
чальной цены предмета аукциона - годового размера
арендной платы.

Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и плата за подключение (технологи-
ческое присоединение): не установлены, в связи с зап-
ретом на строительство объектов капитального строи-
тельства.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на
указанный в извещении о проведении торгов счет орга-
низатора торгов: 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.

Лот №4
Предмет аукциона: Право на заключение договора

аренды на земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Саратовская
обл., Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, пр-д Безымянный, з/у 7А.

Местоположение: Российская Федерация, Саратов-
ская обл., Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, пр-д Безымянный, з/у 7А.

Площадь: 1 000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:030103:306.
Права на земельный участок, ограничения этих прав:

отсутствуют.
Разрешенное использование: склады.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: строительство склада.
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона (НДС не облага-

ется): составляет 16 000,00 (шестнадцать тысяч) руб-
лей 00 копеек - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет  480,00
(четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек - три про-
цента начальной цены предмета аукциона - годового
размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет 16
000,00 (шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек - 100%
начальной цены предмета аукциона - годового размера
арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
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метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образова-
ния город Балаково Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области, утвержденными решением
Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с измене-
ниями), земельный участок относится к территориаль-
ной зоне П4-П5 "Зона предприятий IV-V класса опасно-
сти", в которой предельный (максимальный) процент
застройки составляет для объектов: промышленной за-
стройки 60%. Минимальный отступ от границ земельно-
го участка 3м, предельное количество этажей -1-4. Зе-
мельный участок не расположен в границах застроен-
ной территории, в отношении которой заключен договор
о ее развитии, и в границах территории, в отношении
которой заключен договор о ее комплексном освоении.

Границы земельного участка: внесены в единый госу-
дарственный реестр недвижимости.

На основании акта осмотра от 21.06.2019г. установ-
лено: земельный участок не используется, На участке
произрастает дикорастущая растительность.

Согласно сведений из ЕГРН по земельному участку
проходят внеплощадные сети канализации с кадастро-
вым номером 64:40:030102:339, находящиеся в соб-
ственности ООО "БАФА" .

Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и плата за подключение (технологи-
ческое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предо-
ставленные ОАО "Облкоммунэнерго" в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н,
г.п. город Балаково, г.Балаково, пр-д Безымянный, з/у
7А, кадастровый номер 64:40:030103:306.

Порядок и особенности технологического присоеди-
нения  энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии к электрическим сетям, требо-
вания к выдаче технических условий для присоединения
к электрическим сетям определены  Правил технологи-
ческого присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27
декабря 2004 года № 861 (с изменениями) (далее Пра-
вила).

Технологическое присоединение осуществляется на
договора, заключаемого между сетевой организацией и
юридическим или физическим лицом. Для заключения
договора заявителю (победителю аукциона) необходи-
мо направить заявку в сетевую организацию объекты
электросетевого хозяйства которой, расположены на
наименьшем расстоянии от границ участка заявителя,
с указанием необходимых сведений, определенных п.9,
п.12-14 Правил и приложением документов, предусмот-
ренных п.10 Правил. Технические условия для присое-
динения к электрическим сетям являются неотъемле-
мым приложением к договору.

Размер платы за технологическое присоединение оп-
ределяется в соответствии с Федеральным законом от
26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электроэнергетике",
постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011
года №1178 " О ценообразовании в области регулируе-
мых цен (тарифов) в электроэнергетике", постановле-
нием Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861
(с изменениями), приказом ФАС России от 29.08.2017
года №1135/17 "Об утверждении методических указа-
ний по определению размера платы за технологическое

присоединение к электрическим сетям", Постановле-
нием комитета государственного регулирования тари-
фов Саратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1
"Об установлении платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям на территории Саратовс-
кой области энергопринимающих устройств с макси-
мальной мощностью, не превышающей 15 кВт включи-
тельно", Постановлением комитета государственного
регулирования тарифов Саратовской области от 27 де-
кабря 2018 г. №57/2 "Об установлении стандартизиро-
ванных тарифных ставок, ставок за единицу максималь-
ной мощности и формул для расчета платы за техноло-
гическое присоединение энергопринимающих устройств
(энергетических установок) к электрическим сетям тер-
риториальных сетевых организаций Саратовской обла-
сти на 2019 год".

2. Технические условия на присоединение к системам
коммунального водоснабжения и канализации, предос-
тавленные МУП "Балаково-Водоканал", в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н,
г.п. город Балаково, г.Балаково, пр-д Безымянный, з/у
7А, кадастровый номер 64:40:030103:306. Сетей нахо-
дящихся на балансе МУП "Балаково-Водоканал" нет;

Технические условия будут выданы после определе-
ния владельца данного участка согласно "Правил опре-
деления и предоставления технических условий подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения" утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 13 февраля 2006г.
№83 (редакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут после по-
лучения технических условий владельца участка соглас-
но Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г.
№644 (редакция от 05.01.2015г.) "Об утверждении Пра-
вил холодного водоснабжения и водоотведения и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства РФ"
глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения), предоставленные Филиалом ОАО
"Газпром газораспределение Саратовская область" в
отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Саратовская обл., Бала-
ковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, пр-д Бе-
зымянный, з/у 7А, кадастровый номер 64:40:030103:306.

Газопроводы филиала на данном участке отсутству-
ют.

Для подготовки технических условий и определения
платы за подключение Заявителю необходимо предос-
тавить документы, в соответствии с Правилами подклю-
чения (технологического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства РФ от 30 декабря
2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовс-
ким филиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопро-
са о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Саратовская обл.,
Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, пр-д
Безымянный, з/у 7А, кадастровый номер
64:40:030103:306.

Земельный участок находится в зоне действия радиу-
са эффективного теплоснабжения энергоисточника
Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс". В пределах гра-
ницы данного земельного участка тепловые сети ПАО "Т
Плюс" отсутствуют.

Для предоставления технических условий или инфор-
мации о плате за подключение объекта капитального
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строительства к тепловым сетям ПАО "Т Плюс" необхо-
димо победителю аукциона предоставить в  Филиал "Са-
ратовский" ПАО "Т Плюс" следующие документы: право-
устанавливающие документы на земельный участок; ин-
формацию о границах земельного участка, на котором
планируется осуществить строительство подключаемого
объекта или на котором расположен реконструируемый
подключаемый объект. Информация о плате за подклю-
чение к сети инженерно-технического обеспечения для
объекта капитального строительства может быть пре-
доставлена после ее утверждения в Комитете государ-
ственного регулирования тарифов Саратовской облас-
ти.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на
указанный в извещении о проведении торгов счет орга-
низатора торгов: 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.

Льготы по арендной плате в отношении вышеуказан-
ных земельных участков не установлены. Земельные
участки не включены в перечень муниципального иму-
щества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации".

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта
незавершенного строительства, в отношении которых
принято решение о сносе самовольной постройки, в
срок, не превышающий двенадцати месяцев на выше-
указанных земельных участках отсутствуют.

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта
незавершенного строительства, в отношении которых
принято решение о сносе самовольной постройки или
ее приведении в соответствие с установленными требо-
ваниями, либо по представлению в орган местного са-
моуправления городского округа по месту нахождения
самовольной постройки  утвержденной проектной доку-
ментации по реконструкции самовольной постройки в
целях ее приведения в соответствие с установленными
требованиями в срок, не превышающий двенадцати ме-
сяцев на вышеуказанных земельных участках отсутству-
ют.

Обязательства по приведению в соответствие с уста-
новленными требованиями здания, сооружения, объек-
та незавершенного строительства, в отношении кото-
рых принято решение о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с установленными
требованиями, в срок, не превышающий трех лет на вы-
шеуказанных земельных участках отсутствуют.

Форма заявки на участие в аукционе: согласно прило-
жению № 1 к извещению.

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

участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организа-

тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

- непредставление необходимых для участия в аукци-
оне документов или представление недостоверных све-
дений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения зая-

вок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое

в соответствии с ЗК РФ и другими федеральными зако-
нами не имеет права быть участником конкретного аук-
циона, или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (уча-
стниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.

Дата и время начала и окончания приема заявок на
участие в аукционе: Заявки на участие в аукционе при-
нимаются в письменном виде по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Трнавская, д. 12, Комитет по
распоряжению муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района, 1-й этаж, каб. № 118, тел. 32-33-
74, прием заявок и документов осуществляется по ра-
бочим дням с 25 октября 2019 года по 25 ноября 2019
года с 08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час.
(местное время). В электронном виде подача заявки не
предусмотрена.

Адрес места и способы приема заявки.  Документы
могут быть представлены заявителем непосредственно
в Комитет (Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнав-
ская, 12, каб. 118).

Дата рассмотрения заявок 28 ноября 2019 года.
Порядок  внесения участниками аукциона задатка: для

участия в аукционе претендент вносит задаток на счет,
указанный в информационном сообщении. Данное со-
общение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме. Документом,
подтверждающим поступление задатка на счет продав-
ца, является выписка со счета продавца. Задаток для
участия в аукционе вносится единым платежом. Испол-
нение обязанности по внесению суммы задатка третьи-
ми лицами не допускается. Внесение суммы задатка
третьими лицами не является оплатой задатка. Пере-
численные денежные средства иными лицами, кроме
Заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными
денежными средствами и возвращены на счет платель-
щика.

Банковские реквизиты счета для перечисления задат-
ка:

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

Возврат задатка участникам аукциона:
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю

внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не
допущенному к участию в аукционе, внесенный им зада-
ток в течение трех рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор аренды земельного участка заключается в со-
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ответствии с пунктом 13, 14 или 20  статьи 39.12 ЗК РФ,
засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки,
внесенные этими лицами, не заключившими в установ-
ленном статьей 39.12 ЗК РФ порядке договор аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния указанных договоров, не возвращаются.

Для участия в аукционе заявители представляют в ус-
тановленный в извещении о проведении аукциона срок
следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной в из-
вещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задат-
ке.

- в случае подачи заявки представителем заявителя
предъявляется доверенность с приложением копии об-
щегражданского паспорта РФ.

Требования к представляемым документам, форма
заявки на участие в аукционе и требования к ее оформ-
лению:

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

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

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

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

- документы или копии документа, подтверждающего
внесение задатка (платежные поручения или квитанции
об оплате, подтверждающие перечисление задатка) пре-
доставляются Заявителем одновременно с документа-
ми, входящими в состав заявки.

Другие документы, прикладываемые (по усмотрению
заявителя ):

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

дических лиц - для юридических лиц, выписка из едино-
го государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей - для индивидуальных предпринимателей и
крестьянских (фермерских) хозяйств;

- юридическое лицо может дополнительно приложить
к заявке заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица, а также выписку из решения уполномо-
ченного органа юридического лица о совершении сдел-
ки (если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами заявителя и законодательством го-
сударства, в котором зарегистрирован заявитель).

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения
заявок на участие в аукционе, который должен содер-
жать сведения о заявителях, допущенных к участию в
аукционе и признанных участниками аукциона, датах
подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о
заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с ука-
занием причин отказа в допуске к участию в нем. Заяви-

тель, признанный участником аукциона, становится уча-
стником аукциона с даты подписания организатором
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписыва-
ется организатором аукциона не позднее чем в течение
одного дня со дня их рассмотрения и размещается на
официальном сайте не позднее чем на следующий день
после дня подписания протокола. Заявителям, признан-
ным участниками аукциона, и заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе, организатор аукциона направ-
ляет уведомления о принятых в отношении них решени-
ях не позднее дня, следующего после дня подписания
указанного протокола.

В случае, если на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято решение об
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей
или о допуске к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя, аукцион при-
знается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и
только один заявитель признан участником аукциона,
КМСЗР АБМР в течение десяти дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе
обязан направить заявителю три экземпляра подписан-
ного 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 учас-
тие 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 требо-
ваниям и указанным в извещении о проведении аукцио-
на условиям аукциона, КМСЗР АБМР в течение десяти
дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан на-
править заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка. При этом
договор аренды земельного участка заключается по на-
чальной цене предмета аукциона.

По результатам аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности, определяется ежегодный
размер арендной платы.

Результаты аукциона оформляются протоколом, ко-
торый составляет организатор аукциона. Протокол о ре-
зультатах аукциона составляется в двух экземплярах,
один из которых передается победителю аукциона, а
второй остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на
официальном сайте в течение одного рабочего дня со
дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукцио-
на, предложивший наибольший размер ежегодной арен-
дной платы за земельный участок.

В случае, если на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято решение об
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей
или о допуске к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя, аукцион при-
знается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один уча-
стник или при проведении аукциона не присутствовал
ни один из участников аукциона, либо в случае, если пос-
ле троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусмат-
ривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победителю аукциона или
единственному принявшему участие в аукционе его уча-
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стнику три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня
составления протокола о результатах аукциона. При
этом размер ежегодной арендной платы по договору
аренды земельного участка определяется в размере,
предложенном победителем аукциона, или в случае зак-
лючения указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником устанавливает-
ся в размере, равном начальной цене предмета аукцио-
на. Не допускается заключение указанного договора
ранее, чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сай-
те.

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

Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от
заключения договора аренды земельного участка, явля-
ющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с кото-
рыми 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 не-
добросовестных участников аукциона.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с
которым договор аренды земельного участка заключа-
ется в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12
ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня направления им
уполномоченным органом проекта указанного догово-
ра, не подписали и не представили в уполномоченный
орган указанный договор, уполномоченный орган в те-
чение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока
направляет сведения, предусмотренные 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 прове-
дении аукциона в случае выявления обстоятельств, пре-
дусмотренных пунктом  8  ст. 39.11 ЗК РФ. Извещение
об отказе в проведении аукциона размещается на офи-
циальном сайте организатором аукциона в течение трех
дней со дня принятия данного решения. Организатор
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения
об отказе в проведении аукциона обязан известить уча-
стников аукциона об отказе в проведении аукциона и
возвратить его участникам внесенные задатки.

Председатель комитета Ю.В.Макарова

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муниципальной соб-

ственностью и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти

Заявка на участие в аукционе по продаже права на зак-
лючение договора аренды земельного участка

"____" __________ 20___ года
(дата проведения аукциона)
(Лот №____)

(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)
действующего на основании ____________, принимая

решение об участии в аукционе по продаже права на зак-
лючение договора аренды земельного участка, общей
площадью ____________________ кв.м., кадастровым но-
мером _____________________________________, располо-
женного по адресу:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__________________________________________________________________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащие-
ся в информационном сообщении о проведении  аукци-
она, опубликованном в газете "Балаковские вести" от
"____" ______________ 20___ года № ____________________,
на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов: torgi.gov.ru,
на сайте Балаковского муниципального района
admbal.ru в разделе "Конкурсы и Аукционы муниципаль-
ной собственности", а также порядок проведения аук-
циона, утвержденный ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного ко-
декса РФ.

Адрес, телефон, банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

* В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ
от 27.07.2006 "О персональных данных" подтверждаю
свое согласие на обработку моих персональных данных.

____________________________________________________
_____________________________

(Ф.И.О./наименование заявителя) (подпись заявите-
ля/представителя заявителя)

"____" _________________ 20____ года

М.П.
________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представи-

теля)

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

Регистрационный № ________________

________________________________________
Подпись уполномоченного лица организатора аукци-

она

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково

                         "___" ____________ 20__ года
Комитет по распоряжению муниципальной собствен-

ностью и земельными ресурсами   администрации Ба-
лаковского муниципального района Саратовской обла-
сти в лице председателя ______________________, дей-
ствующего на основании ______________, именуемый в
дальнейшем "Арендодатель", и



________________________________________________, име-
нуем__ в дальнейшем "Арендатор", на основании прото-
кола об итогах аукциона от "___" ______________ ______
года заключили настоящий договор (далее - Договор) о
нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор прини-

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

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

   электроэнергия -
Б) природные и историко-культурные памятники

-
В) общераспространенные полезные ископаемые,

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

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

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

водоема) -
1.3. Приведенное описание участка и целей его ис-

пользования является окончательным и не может само-
стоятельно расширяться и изменяться Арендатором.

1.4. Особые отметки, ограничения, обременения в
использовании земельного участка, максимально и (или)
минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства,  техни-
ческие условия подключения (технологического присо-
единения) объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения и плата за подключение (технологическое
присоединение) - в соответствии с протоколом о резуль-
татах аукциона или протоколом рассмотрения заявок
на участие в аукционе, выпиской из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижи-
мости, прилагаемыми к настоящему договору, являю-
щимися его неотъемлемой частью.

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

____________ 20__ года по ______ 20__  года.
2.2. Договор подлежит государственной регистрации

в территориальном органе, осуществляющем государ-
ственную регистрацию прав.

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

3.1.  Годовой размер арендной платы за Участок опре-
деляется протоколом об итогах аукциона, распростра-
няется на весь срок действия настоящего Договора, яв-
ляется фиксированным и составляет __________ руб.

3.2. Расчет суммы арендной платы по настоящему
Договору направляется Арендодателем в адрес Арен-
датора в течение 5 дней с момента подписания догово-
ра аренды Участка.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежеквар-
тально не позднее ______________ расчетного года путём
перечисления на расчетный счет №
40101810300000010010 Отделение Саратов г. Саратов,
БИК 046311001, получатель - УФК по Саратовской об-
ласти (комитет по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района Саратовской об-
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ласти), ИНН 6439071023, КПП 643901001, код ОКТМО
___________, код бюджетной классификации:
___________________________.

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

3.5. Исполнением обязательства по внесению аренд-
ной платы является поступление денежных средств на
реквизиты, указанные в п. 3.3, и предоставление Арен-
додателю копии платёжного поручения (квитанции) об
оплате в течение 5 календарных дней после осуществ-
ления оплаты.

3.6. Сумма излишне уплаченной арендной платы под-
лежит зачету в счет предстоящих платежей Арендатора
по этому или иным договорам аренды, погашения недо-
имки по иным договорам аренды, задолженности по пе-
ням в пределах одного кода бюджетной классификации
и кода ОКТМО либо возврату Арендатору.

Зачет суммы излишне уплаченной арендной платы в
счет погашения недоимки по иным договорам аренды,
задолженности по пеням может производиться Арендо-
дателем самостоятельно.

Зачет или возврат Арендатору при наличии у него за-
долженности по пеням производится только после за-
чета суммы излишне уплаченной арендной платы в счет
погашения данной задолженности.

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

установленном п. 3 Договора. Требовать досрочного вне-
сения арендной платы в случае существенного наруше-
ния Арендатором установленных сроков внесения арен-
дной платы, но не более чем за 2 квартала (срока).

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоящий договор в по-
рядке и случаях, предусмотренных действующим зако-
нодательством РФ.

4.1.3. Вносить в настоящий Договор необходимые из-
менения и уточнения в случае изменения действующего
законодательства и нормативных актов.

4.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию
арендуемого земельного участка с целью его осмотра
на предмет соблюдения условий Договора и осуществ-
ления контроля за использованием и охраной предос-
тавленного в аренду земельного участка.

4.1.5. Расторгнуть договор в одностороннем порядке
в случае невнесения арендатором арендной платы, ус-
тановленной Договором и последующими изменениями
и дополнениями к нему, более двух расчетных периодов
(кварталов).

4.1.6. Расторгнуть договор в одностороннем порядке
в связи с существенным нарушением условий договора,
а также в порядке и на основаниях, предусмотренных
действующим законодательством.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Дого-

вора.
4.2.2. В десятидневный срок уведомить Арендатора

об изменении номеров счетов для перечисления аренд-
ной 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

условиями его предоставления.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Дого-

вора.
5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целе-

вым назначением (разрешенным использованием) и вы-
полнять все условия, установленные настоящим Дого-
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вором.
5.2.3. Уплачивать арендную плату в размере и на ус-

ловиях, установленных Договором и последующими
уведомлениями к нему.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным пред-
ставителям), представителям органов государственно-
го и муниципального земельного контроля доступ на Уча-
сток по их требованию.

5.2.5. В случае заключения договора аренды на срок
более 1 года, после подписания Договора и изменений к
нему произвести его (их) государственную регистрацию
в территориальном органе по государственной регист-
рации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в
месячный срок.

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

5.2.7. Сохранять межевые, геодезические и другие
специальные знаки, установленные на Участке в соот-
ветствии с законодательством.

5.2.8. Письменно в десятидневный срок уведомить
Арендодателя об изменении своих реквизитов, юриди-
ческого и почтового адреса.

5.2.9. Соблюдать при использовании Участка требо-
вания градостроительных регламентов, строительных,
экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил, нормативов. Не нарушать права
других землепользователей, а также не допускать дей-
ствий, приводящих к ухудшению экологической обста-
новки на арендуемом земельном участке и прилегаю-
щих к нему территориях. Выполнять в соответствии с
требованиями эксплуатационных служб условия эксп-
луатации городских подземных и надземных коммуни-
каций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препят-
ствовать их ремонту и обслуживанию, рекультивировать
нарушенные им земли, выполнять работы по система-
тической уборке (вывоз снега, мусора) и благоустрой-
ству (посадку и полив газонов) закрепленной террито-
рии. При отсутствии смежных землепользователей вы-
полнять работы по систематической уборке (вывоз сне-
га, мусора) прилегающей территории.

5.3. По незастроенным участкам Арендатор не вправе
передавать свои права и обязанности третьим лицам.

5.4. В случае, если земельный участок полностью или
частично расположен в охранной зоне, установленной в
отношении линейного объекта, Арендатор должен обес-
печить допуск представителей собственника линейного
объекта или представителей организации, осуществля-
ющей эксплуатацию линейного объекта, к данному
объекту в целях обеспечения его безопасности.

5.5. В случае, если земельный участок расположен в
границах 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
отношении земельного участка, Арендатор вправе тре-
бовать внесения изменений в Договор аренды земель-
ного участка в части увеличения срока этого Договора
на срок, в течение которого использование земельного
участка в соответствии с его разрешенным использова-
нием невозможно или существенно затруднено, в связи
с осуществлением публичного сервитута.

6.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.  В случае неуплаты арендной платы в установлен-

ный Договором срок Арендатор уплачивает Арендода-
телю пени в размере ключевой ставки Банка России,
действующей на момент подписания настоящего Дого-
вора, деленной на количество календарных дней в году,
за каждый день просрочки. Пени перечисляются в по-
рядке, предусмотренном п. 3.3. Договора, с обязатель-

ным указанием вида платежа.

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

6.3. В случае ненадлежащего исполнения пункта 5.2.5.
настоящего Договора Арендодатель оставляет за собой
право изъять земельный участок без компенсации зат-
рат по арендной плате.

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ДОГОВОРА

7.1. Изменение условий настоящего Договора по со-
глашению сторон и в одностороннем порядке не допус-
кается, кроме случаев предусмотренных настоящим
Договором и аукционной документацией.

7.2. Договор прекращается по истечении срока, уста-
новленного в п. 2.1. Договора.

7.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вер-
нуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. В
случае невыполнения указанного условия все улучше-
ния земельного участка переходят в собственность Арен-
додателя на условиях, определяемых соглашением сто-
рон.

7.4. Договор может быть расторгнут Арендодателем в
одностороннем порядке в случае невнесения арендато-
ром арендной платы, установленной Договором и пос-
ледующими изменениями и дополнениями к нему, бо-
лее двух расчетных периодов (кварталов).

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

соответствии с законодательством РФ.
9.   ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Расходы по государственной регистрации Дого-

вора, а также изменений и дополнений к нему, возлага-
ются на Арендатора.

9.2. Арендодатель сдал в аренду участок свободный от
любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о
которых в момент заключения настоящего договора Арен-
датор не мог не знать. Арендатор осмотрел участок в на-
туре, ознакомился с его количественными и качествен-
ными характеристиками, подземными и надземными со-
оружениями и объектами, правовым режимом земель.

9.3. Арендодатель передал земельный участок, а Арен-
датор принял его, доказательством чего является под-
писание настоящего Договора. Передаточный акт сто-
ронами дополнительно составляться не будет.

9.4. Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по
одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр
передается в территориальный орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав, один экземпляр
хранится в комитете по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального района.

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Телефон Факс
АРЕНДАТОР:

Почтовый адрес:  Телефон

11.   ПОДПИСИ СТОРОН: _______________________.
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Информационное сообщение о проведении кон-
курса в электронной форме по продаже недвижи-
мого имущества, находящегося в собственности
Балаковского муниципального района Саратовс-
кой области, на электронной торговой площадке
http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет

(Лот № 1)

1. Общая информация.
Конкурс в электронной форме (далее - конкурс) про-

водится в соответствии
с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О

приватизации государственного
и муниципального имущества" (далее - Закон о при-

ватизации), Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.08.2012 № 860 "Об организации
и проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме", Прогноз-
ным планом (программой) приватизации имущества
Балаковского муниципального района на 2019 год, ут-
вержденным Решением Собрания Балаковского муни-
ципального района от 23 ноября 2018 г. № 3-29, Реше-
нием Собрания  Балаковского муниципального райо-
на от 27 сентября 2019 г. № 10-102 "Об условиях при-
ватизации объектов, находящихся в собственности
Балаковского муниципального района", Решением
Комитета по распоряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами администрации Ба-
лаковского муниципального района Саратовской об-
ласти "О проведении конкурса в электронной форме
по продаже недвижимого имущества, находящегося в
собственности Балаковского муниципального района
Саратовской области, на электронной торговой пло-
щадке http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет (Лот
№ 1)" № 283 от 23 октября 2019 г., регламентом элект-
ронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru.

Сайт в сети "Интернет", на котором будет проводить-
ся конкурс:

http://utp.sberbank-ast.ru. (далее - электронная пло-
щадка) (торговая секция "Приватизация, аренда и про-
дажа прав").

Продавец (Организатор торгов): Балаковский муни-
ципальный район Саратовской области в лице комите-
та по распоряжению муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области.

Адрес: 413864, Саратовская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, телефон: 8(8453)323374.

Официальный сайт Продавца: www.admbal.ru.
Адрес электронной почты:

ndkamenchuk22@yandex.ru.
Оператор электронной площадки: ЗАО "Сбербанк-

АСТ".
Контактная информация по организатору:
адрес местонахождения: 119180, г. Москва, ул. Боль-

шая Якиманка, д. 23
контактный телефон: 7 (495) 787-29-97,  7 (495) 787-

29-99
адрес электронной почты: property@sberbank-ast.ru,

company@sberbank-ast.ru

Инструкция по работе в торговой секции "Привати-
зация, аренда

и продажа прав") электронной площадки  http://
utp.sberbank-ast.ru  размещена по адресу:  http://
utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.

Документооборот между претендентами, участника-
ми, организатором и продавцом осуществляется че-
рез электронную площадку в форме электронных до-
кументов либо электронных образов документов (до-
кументов на бумажном носителе, преобразованных в
электронно-цифровую форму путем сканирования с

сохранением их реквизитов), заверенных электронной под-
писью продавца, претендента или участника либо лица,
имеющего право действовать от имени соответственно
продавца, претендента или участника. Данное правило не
применяется для договора купли-продажи имущества,
который заключается сторонами в простой письменной
форме. Наличие электронной подписи означает, что доку-
менты и сведения, поданные в форме электронных доку-
ментов, направлены от имени соответственно Претенден-
та, Участника, Продавца (Организатора) и отправитель
несет ответственность за подлинность и достоверность
таких документов и сведений.

Для организации электронного документооборота пре-
тендент должен получить электронную подпись. На элек-
тронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru принимают-
ся и признаются электронные подписи, изданные дове-
ренными удостоверяющими центрами. Список доверен-
ных удостоверяющих центров публикуется в открытой для
доступа неограниченного круга лиц части электронной
площадки (далее - открытая часть электронной площад-
ки).

Конкурс проводится: на электронной площадке "Сбер-
банк-АСТ", размещенной на сайте http://utp.sberbank-
ast.ru в сети Интернет, в соответствии с требованиями
статьи 32.1 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-
ФЗ "О приватизации государственного и муниципального
имущества" (далее - Федеральный закон), Положения об
организации продажи государственного или муниципаль-
ного имущества в электронной форме, утвержденного по-
становлением Правительства Российской Федерации от
27 августа 2012 года № 860, Регламента электронной пло-
щадки "Сбербанк-АСТ" (далее - ЭП) в новой редакции.

К участию в конкурсе допускаются: физические и юри-
дические лица, признаваемые покупателями в соответ-
ствии со ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-
ФЗ "О приватизации государственного и муниципального
имущества", Положением об организации продажи госу-
дарственного или муниципального имущества в электрон-
ной форме, утвержденного постановлением  Правитель-
ства Российской Федерации от 27 августа 2012 года №
860, своевременно подавшие заявку на участие в конкур-
се, представившие надлежащим образом оформленные
документы в соответствии с перечнем, установленным в
настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на
счет Оператора Универсальной Торговой Платформой (да-
лее - УТП), указанный в настоящем информационном со-
общении, установленной суммы задатка в порядке и сро-
ки, предусмотренные настоящим сообщением и догово-
ром о задатке.

Заявка подается путем заполнения ее электронной
формы, размещенной в открытой для доступа неограни-
ченного круга лиц части электронной площадки, с прило-
жением электронных образцов документов, предусмот-
ренных Федеральным законом.

2. Орган, принявший решение об условиях приватиза-
ции - Собрание Балаковского муниципального района Са-
ратовской области, Решение Собрания Балаковского му-
ниципального района Саратовской области от 27.09.2019
№ 10-102 "Об условиях приватизации объектов, находя-
щихся в собственности Балаковского муниципального
района".

3. Основания проведения торгов:
Гражданский кодекс Российской Федерации, Федераль-

ный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О привати-
зации государственного и муниципального имущества",
постановление Правительства Российской Федерации от
12 августа 2002 года № 584 "Об утверждении Положения о
проведении конкурса по продаже государственного или
муниципального имущества", Решение Собрания Балаков-
ского муниципального района Саратовской области от



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 43д (4360)  24 октября 2019 г. 23

24.10.2013 № 625 "О Положении "О порядке управления
и распоряжения имуществом, находящимся в собствен-
ность Балаковского муниципального района Саратовс-
кой области", Прогнозный план (программа) приватиза-
ции имущества Балаковского муниципального района на
2019 год, утвержденный Решением Собрания Балаковс-
кого муниципального района Саратовской области от 23
ноября 2018 года № 3-29   (с изменениями), Решение
Собрания  Балаковского  муниципального  района  Са-
ратовской  области  от 27.09.2019  № 10-102 "Об услови-
ях приватизации объектов, находящихся в собственнос-
ти Балаковского муниципального района", Распоряже-
ние администрации Балаковского муниципального рай-
она от 21 октября 2019 года № 146-р "О согласовании
Условий конкурса по продаже объекта, находящегося в
собственности Балаковского муниципального района,
включенного в реестр объектов культурного наследия",
Решение Комитета по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального района Саратовской
области "О проведении конкурса в электронной форме
по продаже недвижимого имущества, находящегося в
собственности Балаковского муниципального района
Саратовской области, на электронной торговой площад-
ке http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет (Лот № 1)"
от 23.10.2019 № 283.

4. Собственник выставленного на торги имущества -
Балаковский муниципальный район Саратовской обла-
сти.

5. Продавец (организатор торгов) - Комитет по распо-
ряжению муниципальной собственностью и земельны-
ми ресурсами администрации Балаковского муници-
пального района Саратовской области, находящийся по
адресу: 413864, Саратовская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, 1-й этаж, каб. № 118, тел. 32-33-74.

6. Способ приватизации - конкурс, открытый по со-
ставу участников, проводимый в электронной форме.

7. Форма подачи предложений о цене - предложения о
цене муниципального имущества подаются посредством
функционала электронной площадки в сроки, указанные
в настоящем извещении участниками конкурса в запе-
чатанных конвертах.

ЛОТ № 1
(Приложение №1 к информационному сообщению)
Наименование приватизируемого имущества и иные

позволяющие его индивидуализировать сведения (харак-
теристика имущества):

Объектом продажи является:
Нежилые здания, в том числе:
- нежилое здание гаража, количество этажей - 1, када-

стровый номер 64:41:000000:3375, площадью 81,5 кв.м,
расположенное по адресу: Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул. Братьев Захаровых, дом № 92;

- нежилое здание гаража, количество этажей - 1, када-
стровый номер 64:41:000000:3376, площадью 137,7 кв.м,
расположенное по адресу: Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул. Братьев Захаровых, дом № 92;

- нежилое здание, количество этажей - 2, кадастро-
вый номер: 61:41:000000:3377, площадью 497,6 кв.м,
расположенное по адресу: Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул. Братьев Захаровых, дом № 92, корп. 1.

(Особняк Зайцева, кон. XIX в., объект культурного на-
следия регионального значения согласно Постановле-
нию администрации Саратовской области от 21.07.1993
г. № 201);

- вместе с земельным участком, кадастровый номер
64:40:010241:1, площадью 1299 кв.м.,

расположенным по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Братьев Захаровых, дом № 92.

Состояние удовлетворительное.
Существующие ограничения (обременения) права:

Особняк Зайцева, кон. XIX в., объект культурного насле-
дия регионального значения согласно Постановлению
администрации Саратовской области от 21.07.1993 г. №
201;

нежилое здание общей площадью 497,6 кв.м, количе-
ство этажей - 2, находится под охраной государства в
целях его дальнейшего сохранения как памятника исто-
рии и культуры и использования исключительно под орга-
ны власти и управления.

Обязательства по сохранению объекта:
- обеспечивать режим содержания памятника, а так-

же производить ремонтно-реставрационные, консерва-
ционные и реставрационные работы, предусмотренные
актом технического состояния с соблюдением указан-
ных сроков, составляющим неделимое целое с охран-
ным обязательством, а также разовыми предписания-
ми "Госоргана".

Собственник обязан соблюдать требования и обеспе-
чить порядок доступа к объекту, установленным охран-
ным обязательством от 21 января 2015 г. № 10-01-03/
5139-1.

Дата государственной регистрации: 07.04.2015г.,
номер государственной регистрации: 64-64/005-64/

005/035/2015-412/2).
Срок, на который установлено ограничение прав и об-

ременение объекта недвижимости: не определен.
Лицо, в пользу которого установлено ограничение прав

и обременение объекта недвижимости: Министерство
культуры Саратовской области);

(условия охранного обязательства прилагаются - При-
ложение № 1 к информационному сообщению).

Начальная цена объекта продажи: 2 974 331,00 (два
миллиона девятьсот семьдесят четыре тысячи триста
тридцать один) рубль 00 копеек.

Размер задатка: 594 866,20 (пятьсот девяносто четы-
ре тысячи восемьсот шестьдесят шесть) рублей 20 ко-
пеек.

Условия конкурса:

ЛОТ № 1: Обременение приватизируемого объекта
культурного наследия, включенного в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, обязанностью нового собственника по выполнению
требований охранного обязательства от 21.01.2015 №
10-01-03/5139-1; проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия, включенного в единый го-
сударственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, в соответствии с охранным обязательством
и приложением к охранному обязательству "Актом тех-
нического состояния  объекта культурного наследия
(здания, строения, сооружения)".

8. Дата начала приема заявок на участие в конкурсе -
25.10.2019 в 08:00 по местному времени (07:00 МСК).

8.1. Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе - 25.11.2019 в 17:00 по местному времени (16:00
МСК).

8.2.  Дата, время и место признания претендентов уча-
стниками конкурса - 28.11.2019 в 10:00 по местному вре-



мени (09:00 МСК).
8.3. Дата, время и место рассмотрения предложений

участников конкурса о цене имущества и подведения
итогов конкурса (дата проведения конкурса) - 02.12.2019
в 10:00 по местному времени (09:00 МСК).

8.4. Место проведения конкурса: электронная площад-
ка - универсальная торговая платформа ЗАО "Сбербанк-
АСТ", размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в
сети Интернет (торговая секция "приватизация, аренда
и продажа прав").

8.5. Срок подведения итогов конкурса - процедура кон-
курса считается завершенной со времени подписания
продавцом протокола об итогах аукциона.

9. Порядок регистрации на Электронной площадке.
Для обеспечения доступа к участию в конкурсе физи-

ческим и юридическим лицам, желающим приобрести
государственное или муниципальное имущество (далее
- претендентам) необходимо пройти процедуру регист-
рации на электронной площадке.

Регистрации на электронной площадке подлежат пре-
тенденты, ранее не зарегистрированные на электрон-
ной площадке.

Регистрация на электронной площадке проводится в
соответствии с регламентом торговой секции "Привати-
зация, аренда и продажа прав" универсальной торговой
платформы ЗАО "Сбербанк - АСТ" http://utp.sberbank-
ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions.

Дата и время регистрации претендентов на участие в
конкурсе на электронной площадке на сайте в сети Интер-
нет осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не по-
зднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

10. Порядок подачи и отзыва заявок на участие в кон-
курсе.

Прием заявок и прилагаемых к ней документов на уча-
стие в конкурсе осуществляется Претендентами в сро-
ки, с даты и времени, указанные в настоящем информа-
ционном сообщении (Приложение № 2 к информацион-
ному сообщению Форма заявки по лоту № 1).

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от претендентов Оператор элект-

ронной площадки обеспечивает регистрацию заявок и
прилагаемых к ним документов в журнале приема зая-
вок. Каждой заявке присваивается номер и в течение
одного часа направляет в Личный кабинет Претендента
уведомление о регистрации заявки.

Одновременно с заявкой претенденты представляют
следующие документы:

1). Физические лица и индивидуальные предпринима-
тели:

- копию всех листов документа, удостоверяющего лич-
ность; в случае, если от имени претендента действует
его представитель по доверенности, прилагается копия
паспорта всех страниц представителя претендента.

2). 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 (в слу-
чае наличия) и подписанное его руководителем пись-
мо);

- 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 обла-
дает правом действовать от имени юридического лица
без доверенности;

- в случае если от имени претендента действует его
представитель по доверенности, прилагается доверен-
ность на осуществление действий от имени претенден-
та, оформленная в установленном порядке, или нота-
риально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае если доверенность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия
этого лица;

- в случае если от имени претендента действует его
представитель по доверенности, прилагается копия всех
страниц документа, удостоверяющего личность пред-
ставителя Претендента.

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.

Подача заявки осуществляется только посредством
интерфейса электронной площадки http://utp.sberbank-
ast.ru (торговая секция "Приватизация, аренда и прода-
жа прав") из личного кабинета претендента.

Типовая форма заявки на участие в электронном аук-
ционе размещена на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Балаковс-
кого муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет" www.admbal.ru и на
электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru.

Заявки подаются на электронную площадку, начиная
с даты и времени начала приема заявок до даты и вре-
мени окончания приема заявок, указанных в информа-
ционном сообщении.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, подан-
ные с нарушением установленного срока, а также заяв-
ки с незаполненными полями, на электронной площад-
ке не регистрируются программными средствами.

При приеме заявок от претендентов организатор обес-
печивает конфиденциальность данных о претендентах,
за исключением случая направления электронных доку-
ментов продавцу; обеспечивает конфиденциальность
сведений о поступивших заявках и прилагаемых к ним
документах, а также сведений о лицах, подавших заяв-
ки, за исключением случаев доступа продавца к заявкам
и документам, до момента размещения на электронной
площадке информации об итогах приема заявок (опре-
деления участников).

В течение одного часа со времени поступления заяв-
ки организатор сообщает претенденту о ее поступле-
нии путем направления уведомления с приложением
электронных копий зарегистрированной заявки и при-
лагаемых к ней документов.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема
заявок отозвать заявку путем направления уведомления
об отзыве заявки на электронную площадку.

В случае отзыва претендентом заявки в установлен-
ном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе с
заявкой в течение одного часа поступает в "личный ка-
бинет" продавца, о чем претенденту направляется со-
ответствующее уведомление.

Любое заинтересованное лицо независимо от регист-
рации на электронной площадке со дня начала приема
заявок вправе направить на электронный адрес Органи-
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затора запрос о разъяснении размещенной информа-
ции. Такой запрос в режиме реального времени направ-
ляется в "личный кабинет" Продавца для рассмотрения
при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее
5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления зап-
роса Продавец предоставляет Организатору для раз-
мещения в открытом доступе разъяснение с указанием
предмета запроса, но без указания лица, от которого
поступил запрос.

11. Условия участия в конкурсе:

11.1. Размер задатка, срок и порядок его внесения,
необходимые реквизиты счетов и порядок возврата за-
датка.

Информационное сообщение о проведении конкурса
в электронной форме по продаже имущества и условиях
его проведения являются условиями публичной оферты
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации. Подача Претендентом заявки
и перечисление задатка на счет являются акцептом та-
кой оферты, и договор о задатке считается заключен-
ным в установленном порядке.

Для участия в конкурсе Претенденты перечисляют
задаток в размере 20 % (процентов) начальной цены про-
дажи имущества, указанной в информационном сооб-
щении в счет обеспечения оплаты приобретаемого иму-
щества. Размер задатка в настоящем информационном
сообщении указан по лоту.

Перечисление задатка для участия в конкурсе и воз-
врат задатка осуществляются с учетом особенностей,
установленных регламентом электронной площадки
http://utp.sberbank-ast.ru.

Задаток перечисляется на реквизиты оператора элек-
тронной площадки (http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/
653/Requisites)^

Получатель:
Наименование: ЗАО "Сбербанк-АСТ"
ИНН 7707308480
КПП 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047
Банк Получателя:
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г.МОСКВА
БИК: 044525225
Кор.счет: 30101810400000000225
Назначение платежа - задаток для участия в конкурсе

в электронной форме 02.12.2019
по лоту №1.
Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы за-

датка на счет Оператора: c 25.10.2019 по 00:00 (МСК)
25.11.2019.

Порядок возврата задатка:
Лицам, перечислившим задаток для участия в конкур-

се, денежные средства возвращаются в следующем по-
рядке:

- участникам конкурса, за исключением его победите-
ля, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подве-
дения итогов продажи имущества;

- претендентам, не допущенным к участию в конкур-
се, - в течение 5 (пяти)  календарных дней со дня подпи-
сания протокола о признании претендентов участника-
ми конкурса;

- в случае отзыва заявки претендентом до даты окон-
чания приема заявок задаток возвращается претенден-
ту не позднее пяти дней со дня поступления Продавцу
уведомления об отзыве;

- в случаях отзыва заявки претендентом позднее даты
окончания приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников конкурса.

Задаток победителя конкурса по продаже имущества,
находящегося в собственности Балаковского муници-
пального района Саратовской области, подлежит пере-
числению в установленном порядке в бюджет Балаковс-
кого муниципального района Саратовской области в те-
чение 5 рабочих дней с даты, установленной для заклю-
чения договора купли-продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя конкурса от зак-
лючения в установленный срок договора купли-продажи
имущества задаток ему не возвращается, и он утрачи-
вает право на заключение указанного договора.

12. Порядок ознакомления с документацией и инфор-
мацией об имуществе, условиями договора купли-про-
дажи.

Информационное сообщение о проведении конкурса
размещается на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Балаковс-
кого муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет" www.admbal.ru и на
электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru.

Любое лицо независимо от регистрации на электрон-
ной площадке вправе направить на электронный адрес
организатора, указанный в информационном сообще-
нии о проведении продажи имущества, запрос о разъяс-
нении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направля-
ется в "личный кабинет" продавца для рассмотрения при
условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5
(пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления
запроса продавец предоставляет организатору для раз-
мещения в открытом доступе разъяснение с указанием
предмета запроса, но без указания лица, от которого
поступил запрос.

Любое лицо независимо от регистрации на электрон-
ной площадке со дня начала приема заявок вправе ос-
мотреть выставленные на продажу объекты недвижимо-
сти.

Для осмотра имущества необходимо предварительно
позвонить по телефону специалистов КМСЗР АБМР, от-
ветственных за показ объектов муниципального нежи-
лого фонда Балаковского муниципального района: тел.
8(8453) 323374, 8(8453) 323412.

В КМСЗР АБМР по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Трнавская, 12, ежедневно в рабочие дни с
08:00 до 17:00 (местное время) можно ознакомиться с
условиями продажи, наличием обременений, техничес-
кой документацией (при наличии флеш-карты, выдает-
ся в электронном виде), порядком проведения аукцио-
на, с условиями типового договора купли-продажи (каб.
№ 118, тел. 8(8453) 323374).

13. Ограничения участия отдельных категорий физи-
ческих лиц и юридических лиц в приватизации муници-
пального имущества.

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 на-
стоящего Федерального закона от 21 декабря 2001 года
№ 178-ФЗ "О приватизации государственного и муници-
пального имущества";

- юридических лиц, местом регистрации которых яв-
ляется государство или территория, включенные в ут-
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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), и которые не осуществляют
раскрытие и предоставление информации о своих выго-
доприобретателях, бенефициарных владельцах и конт-
ролирующих лицах в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации;

Понятие "контролирующее лицо" используется в том
же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29
апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, име-
ющие стратегическое значение для обеспечения оборо-
ны страны и безопасности государства". Понятия "выго-
доприобретатель" и "бенефициарный владелец" исполь-
зуются в значениях, указанных в статье 3 Федерального
закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма".

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.

Акционерные общества, общества с ограниченной от-
ветственностью не могут являться покупателями своих
акций, своих долей в уставных капиталах, приватизируе-
мых в соответствии с настоящим Федеральным законом.

В случае, если впоследствии будет установлено, что
покупатель государственного или муниципального иму-
щества не имел законное право на его приобретение,
соответствующая сделка является ничтожной.

14. Определение участников конкурса.
В день определения участников конкурса, указанный

в информационном сообщении, Оператор через "лич-
ный кабинет" Продавца обеспечивает доступ Продавца
к поданным Претендентами заявкам и документам, а
также к журналу приема заявок.

По итогам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним
документов Претендентов и установления факта поступ-
ления задатка, Конкурсной комиссией в тот же день под-
писывается протокол о признании Претендентов участ-
никами, в котором приводится перечень принятых зая-
вок (с указанием имен (наименований) Претендентов),
признанных участниками, а также имена (наименования)
Претендентов, которым было отказано в допуске к учас-
тию в конкурсе, с указанием оснований такого отказа.

Не позднее следующего рабочего дня после дня под-
писания протокола о признании Претендентов участни-
ками конкурса всем Претендентам, подавшим заявки,
направляется уведомление о признании их участника-
ми конкурса или об отказе в признании участниками кон-
курса с указанием оснований отказа.

Информация о претендентах, не допущенных к учас-
тию в конкурсе, размещается на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сай-
те Балаковского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет"

www.admbal.ru и на электронной площадке http://
utp.sberbank-ast.ru.

Претендент приобретает статус участника конкурса с
момента подписания протокола о признании Претенден-
тов участниками конкурса.

Претендент не допускается к участию в конкурсе по
продаже имущества по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право
претендента быть покупателем имущества в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с
перечнем, указанным в информационном сообщении о
проведении конкурса (за исключением предложения о
цене продаваемого на конкурсе имущества), или офор-
мление представленных документов не соответствует
законодательству Российской Федерации;

- не подтверждено поступление в установленный срок
задатка на счет Оператора, указанный в информацион-
ном сообщении;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий.

15. Порядок подачи предложения о цене имущества и
проведения конкурса.

Предложение о цене имущества заявляется Участни-
ком конкурса в установленное время в день подведения
итогов конкурса, указанное в информационном сообще-
нии о проведении конкурса.

Участник вправе подать только одно предложение о
цене имущества, которое не может быть изменено.

Предложение о цене имущества подается посредством
функционала электронной площадки в сроки, указанные
в настоящем извещении.

Предложения, содержащие цену ниже начальной
цены, не рассматриваются.

При наличии оснований для признания конкурса не-
состоявшимся Продавец принимает соответствующее
решение, которое отражает в протоколе об итогах кон-
курса.

При равенстве двух и более предложений о цене иму-
щества победителем признается тот участник, чья за-
явка была подана раньше других заявок.

16. Подведение итогов торгов.
Победителем конкурса признается участник, предло-

живший наибольшую цену имущества при условии вы-
полнения таким покупателем условий конкурса.

Принятые предложения о цене имущества фиксиру-
ется Оператором в электронном журнале, который на-
правляется Продавцу в течение одного часа со времени
завершения приема предложений о цене имущества для
подведения итогов конкурса путем оформления прото-
кола об итогах конкурса.

Протокол об итогах конкурса удостоверяет право по-
бедителя на заключение договора купли-продажи иму-
щества, содержит фамилию, имя, отчество или наиме-
нование юридического лица - победителя конкурса, цену
имущества, предложенную победителем, фамилию, имя,
отчество или наименование юридического лица - участ-
ника продажи, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене такого имущества в ходе продажи, и под-
писывается Продавцом  в течение одного часа со вре-
мени получения электронного журнала, но не позднее
рабочего дня, следующего за днем подведения итогов
конкурса.

Процедура конкурса считается завершенной с момен-
та подписания Конкурсной комиссией протокола об ито-
гах конкурса.

Оператор в течение одного часа со времени подписа-
ния протокола об итогах конкурса направляет в Личный
кабинет победителя торгов уведомление о признании его
победителем с приложением данного протокола, а так-
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же размещается в открытой части электронной площад-
ки следующая информация:

      - наименование имущества и иные позволяющие
его индивидуализировать сведения;

      - цена сделки;
      - фамилия, имя, отчество физического лица или

наименование юридического лица - Победителя.

Конкурс признается несостоявшимся в следующих
случаях:

- не было подано ни одной заявки на участие либо ни
один из Претендентов не признан участником;

- принято решение о признании только одного Пре-
тендента участником;

- ни один из участников не сделал предложение о цене
имущества.

Решение о признании конкурса несостоявшимся
оформляется протоколом об итогах конкурса.

17. Заключения договора купли-продажи по итогам
торгов:

Договор купли-продажи имущества (Приложение № 3
к информационному сообщению о проведении электрон-
ного конкурса), заключается между продавцом и побе-
дителем конкурса в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Законом о приватизации в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов
конкурса.

Договор купли-продажи имущества заключается в про-
стой письменной форме, вне электронной площадки, по
месту нахождения продавца: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Трнавская, 12, каб 118.

При уклонении или отказе победителя конкурса от зак-
лючения в установленный срок договора купли-продажи
имущества результаты конкурса аннулируются продав-
цом, победитель утрачивает право на заключение ука-
занного договора, задаток ему не возвращается.

Оплата приобретенного на аукционе имущества про-
изводится победителем аукциона единовременно в 30-
дневный срок с момента подписания договора купли-
продажи, в соответствии с условиями договора купли-
продажи имущества. Задаток, внесенный покупателем
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 соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации в
договоре купли-продажи.

Покупатель перечисляет денежные средства на расчет-
ный счет № 40101810300000010010 Отделение Саратов,
БИК 046311001, получатель: УФК по Саратовской облас-
ти (Комитет по распоряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской области),
ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОКТМО 63607101, код
бюджетной классификации: 113 1 14 02053 05 0000 410.

Передача имущества и оформление права собствен-
ности на него осуществляются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и договором куп-
ли-продажи имущества не позднее чем через 30 (трид-
цать) календарных дней после дня оплаты имущества.

18. Заключительные положения:
Все вопросы, касающиеся проведения конкурса, не

нашедшие отражения в настоящем информационном со-
общении, регулируются законодательством Российской
Федерации.

Председатель комитета по распоряжению
муниципальной собственностью

и земельными ресурсами  Ю.В.Макарова

Приложение
к информационному сообщению

ЛОТ № 1

Охранное обязательство собственника недвижимого
объекта культурного наследия  (памятника истории и
культуры) от 21.01.2015 г. №10-01-03/5139-1

Особняк Зайцева, кон. XIX в., расположенный по адре-
су: Саратовская область, г. Балаково, ул. Братьев Заха-
ровых,92.

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002
г. №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федера-
ции" (далее - Федеральный закон) и Законом Саратовс-
кой области от 04.11.2003 г. №69-ЗСО "Об охране  и ис-
пользовании объектов  культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, находящихся на территории Саратовской области"
Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти в лице Управления по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципального района (поста-
новление ВС РФ от 27.12.1991 г. № 3020-1)

1. Обязуется: Особняк Зайцева, кон. XIX в.; объект куль-
турного наследия регионального значения, согласно По-
становлению администрации Саратовской области от
21 июня 1993 г. № 201; нежилое здание, общей площа-
дью 497,6 кв.м. находящийся под охраной государства,
в целях его дальнейшего сохранения как памятника ис-
тории и культуры.

1.1. Использовать исключительно под органы власти
и управления.

1.2. Обеспечивать режим содержания памятника, а
также производить ремонтно-реставрационные, консер-
вационные и реставрационные работы, предусмотрен-
ные актом технического состояния с соблюдением ука-
занных сроков, составляющим неделимое целое с на-
стоящим охранным обязательством, а также разовыми
предписаниями "Госоргана".

ПРИМЕЧАНИЕ: прилагаемый акт фиксирует состоя-
ние памятника в момент выдачи охранного обязатель-
ства, содержит описание предметов охраны памятника
и отмечает перечень необходимых ремонтно-реставра-
ционных и иных работ по срокам. Акт технического ос-
мотра подлежит возобновлению не реже чем раз в пять
лет, а в случаях, когда значительно изменилось состоя-
ние памятника в результате его реставрации или других
причин - незамедлительно. Предмет охраны должен быть
уточнен нормативно-правовым актом, утвержденным в
соответствии с требованиями законодательства.

1.3. Содержать памятник и связанное с ним имуще-
ство в надлежащем санитарном, противопожарном и тех-
ническом порядке, а также обеспечивать уборку приле-
гающей к нему территории (при наличии территории) от
бытовых и промышленных отходов, содержать террито-
рию памятника в благоустроенном состоянии, не допус-
кать использование этой территории под новое строи-
тельство и другие хозяйственные нужды, а также не про-
изводить никаких пристроек к используемому памятни-
ку истории и культуры и переделок как снаружи, так и
внутри его.

1.4. Согласовывать в установленном законом порядке
осуществление проектирования и проведение землеус-
троительных, земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ на территории объекта куль-
турного наследия. Работы по сохранению объекта куль-
турного наследия, в том числе по разработке проектной
документации на производство работ по сохранению
объекта культурного наследия, осуществлять на осно-
вании согласованного "Госорганом" задания и письмен-
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ного разрешения "Госоргана", за исключением отдель-
ных объектов культурного наследия федерального зна-
чения, перечень которых устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации.

1.5. Обеспечивать неизменность облика и интерьера
объекта культурного наследия в соответствии с особен-
ностями данного объекта, послужившими основанием
для включения объекта культурного наследия в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации и являющимися предметом охраны данного
объекта.

Предмет охраны объекта культурного наследия мес-
тоположение объекта, объемно-пространственная кон-
фигурация здания, архитектурное убранство и кирпич-
ный декор фасадов: раскреповка, фигурный карниз, ат-
тикам, форма оконных проемов, наличники в виде пар-
ных кокошников, фигурные пилястры, сандрики и фар-
туки, металлический парапет. Интерьер - тянутые пото-
лочные и настенные карнизы.

1.6. Производить размещение носителей информации
(вывесок, рекламных установок) на фасадах объекта
культурного наследия, решеток, козырьков, ограждений
объекта культурного наследия, выполнять замену двер-
ных и оконных заполнений исключительно с разреше-
ния "Госоргана" на основании и в соответствии с согла-
сованным проектом таких работ.

1.7. Привлекать к проведению работ по сохранению
объекта культурного наследия индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц, имеющих соответствую-
щие лицензии на выполнение работ по сохранению
объектов культурного наследия, выданные в установлен-
ном законом порядке.

1.8. При подготовке проектной документации и осу-
ществлении производственных работ на объекте куль-
турного наследия обеспечить их соответствие нормам и
правилам проведения реставрационных, ремонтных и
строительных работ на объекте культурного наследия.

1.9. Беспрепятственно допускать представителей "Го-
соргана" для контроля за выполнением правил содер-
жания памятника, его территории и зон охраны, или для
научного обследования. Обеспечить реализацию права
граждан на доступ к объекту и его территории, в том чис-
ле возможность визуального восприятия внешнего об-
лика объекта культурного наследия, его фотофиксации
и внешнего осмотра, на условиях в соответствии с при-
ложением к охранному обязательству.

1.10. Немедленно извещать "Госорган" о всяком по-
вреждении, аварии или ином обстоятельстве, нанесшим
ущерб памятнику, и своевременно принимать соответ-
ствующие меры против дальнейшего разрушения или
повреждения памятника и приведению его в порядок.

1.11. "Собственник" по согласованию с "Госорганом"
вправе осуществлять страхование объекта культурного
наследия (части объекта культурного наследия) в соот-
ветствии с действующим законодательством.

1.12. Своевременно производить поддерживающий
текущий, капитальный ремонт памятника и работы по
благоустройству независимо от сезона, а также ремон-
тно-реставрационные работы, в сроки, предусмотрен-
ные в прилагаемом акте.

1.13. Производить все ремонтно-реставрационные и
другие работы по памятнику и его территории за свой
счет и своими материалами в установленном федераль-
ным и областным законодательством порядке. Осуще-
ствлять расходы по содержанию объекта культурного
наследия.

1.14. Не проводить земляные работы в границах тер-
ритории объекта культурного наследия без согласова-
ния с "Госорганом".

1.15. В случае обнаружения в процессе работ не изве-
стных ранее элементов объектов культурного наследия,

представляющих историко-культурную ценность, в срок
не позднее 3-х дней со дня обнаружения направить со-
ответствующее письменное уведомление в "Госорган".

1.16. Соблюдать требования законодательства Рос-
сийской Федерации в отношении порядка сохранения,
содержания, использования и охраны объекта культур-
ного наследия при передаче во владение и (или) пользо-
вание третьим лицам.

При передаче третьим лицам вещных прав на объект
культурного наследия обеспечивать соблюдение указан-
ными лицами условий охранного обязательства, в том
числе путем включения в договоры требований о соблю-
дении условий охранного обязательства, касающихся
использования объекта культурного наследия.

1.17. Для внесения необходимых изменений в учет-
ную документацию своевременно письменно уведом-
лять "Госорган" о смене собственника (пользователя)
объекта культурного наследия, всех изменениях, вне-
сенных в техническую документацию объекта культур-
ного наследия и связанного с ним земельного участка, с
представлением копий соответствующих документов.

1.18. Представлять полные и достоверные сведения,
подтверждающие выполнение условий охранного обя-
зательства и мероприятий по сохранению объекта куль-
турного наследия, указанных в акте технического состо-
яния, с приложением необходимой документации, под-
тверждающей проведение соответствующих работ, их
объем, характеристики применяемых материалов, тех-
нологий и методик, а также иные сведения, относящие-
ся к выполнению условий охранного обязательства.

2. Ответственность "Собственника" за нарушение ус-
ловий охранного обязательства:

2.1. Согласно ст. 61 Федерального закона за наруше-
ние Федерального закона должностные лица, физичес-
кие и юридические лица несут уголовную, администра-
тивную и иную юридическую ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.
Лица, причинившие вред объекту культурного наследия,
обязаны возместить стоимость восстановительных ра-
бот, а лица, причинившие вред объекту археологическо-
го наследия - стоимость мероприятий, необходимых для
его сохранения, что не освобождает данных лиц от ад-
министративной и уголовной ответственности, предус-
мотренной за совершение таких действий.

2.2. В случае нарушения "Собственником" требова-
ний охранного обязательства "Собственник" несет от-
ветственность в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

2.3. В случае выявлений нарушений условий охранно-
го обязательства "Госорган" направляет "Собственни-
ку" предписание об устранении нарушений, а в случае
их не устранения "Собственником" в установленный срок
обращается в суд с иском о понуждении "Собственника"
выполнить условия охранного обязательства в натуре и
(или) о взыскании с него убытков, причиненных наруше-
нием условий охранного обязательства.

2.4. В случае, если "Собственник" не выполняет тре-
бований к сохранению объекта культурного наследия или
совершает действия, угрожающие сохранности данного
объекта и влекущие утрату им своего значения, то бес-
хозяйственно содержащийся объект культурного насле-
дия может быть изъят у "Собственника" в судебном по-
рядке в соответствии с действующим законодатель-
ством.

3. Порядок действия охранного обязательства:
3.1. Охранное обязательства вступает в силу с момен-

та подписания и является ограничением (обременени-
ем) права. При отчуждении памятника охранное обяза-
тельство сохраняет силу в отношении "Собственника"
до переоформления имущественных прав. "Собствен-
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ник" обязан уведомлять "Госорган" об отчуждении либо
передаче объекта во владение (пользование) другим ли-
цам.

Охранное обязательство с приложениями составляет-
ся:

- на объект культурного наследия регионального зна-
чения, выявленный объект культурного наследия в 2-х
экземплярах ("Госоргану" и "Собственнику");

- на объект культурного наследия федерального зна-
чения, в 3-х экземплярах ("Госоргану", "Собственнику",
федеральному органу, уполномоченному в сфере госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия).

Приложения к охранному обязательству:
1. Акт технического состояния объекта культурного

наследия, фиксирующий состояние объекта культурно-
го наследия на дату выдачи охранного обязательства,
перечень и сроки проведения необходимых ремонтно-
реставрационных и иных работ.

2. Фотофиксация объекта культурного наследия и за-
нимаемых "Собственником" помещений.

3. Режим доступа к объекту.

Приложение к охранному обязательству

АКТ технического состояния памятника истории и
культуры и определения плана работ  по памятнику
и благоустройству его территории

Настоящий Акт составлен о том, что 20 октября 2014 г.
произведен визуальный осмотр объекта культурного на-
следия регионального значения согласно Постановле-
нию администрации Саратовской области от 21 июля
1993 г. № 201, Особняк Зайцева, кон. XIX в., расположен-
ный по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Братьев Захаровых, 92; нежилое здание, общей площа-
дью 497,6 кв.м., находящегося в собственности Бала-
ковского муниципального района Саратовской области,
под органы власти и управления.

В результате визуального осмотра объекта культурно-
го наследия установлено:

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПАМЯТНИКА

1. История, общее описание и состояние памятника
Особняк построен в 1911 г. по проекту неизвестного ар-
хитектора из красного кирпича. Первоначально имело П-
образную форму плана. Одноэтажное с цокольным эта-
жом здание построено в стиле эклектики с использова-
нием псевдорусского декора. Расположено на углу улиц
Бр. Захаровых и Ленина. Имеет два парадных фасада.
Угол и фланги фасадов акцентированы раскреповками
стены с приподнятыми над общим карнизом фигурны-
ми, щедро декорированными аттиками. Окна здания
крупные прямоугольной формы. Часть окон цокольного
этажа заложены кирпичом. Фасады украшены архитек-
турными элементами из фигурного кирпича: наличники в
виде парных кокошников, фигурные пилястры, сандрики
и фартуки. На фасаде улиц Ленина сохранился метал-
лический парапет. Кровля вальмовая, шиферная. Терри-
тория около памятника благоустроена.

2. Состояние внешних архитектурно-конструктивных
элементов памятника:

а) общее состояние: работоспособное
б) фундаменты: кирпичный, ленточный по естествен-

ному основанию, глубокого заложения, состояние рабо-
тоспособное. Происходит неравномерная просадка от-
дельных участков фундамента.

в) цоколи и отмостка около них: Цоколь - кирпичный, со
стороны уличных фасадов окрашен и оштукатурен, на-
блюдается частичная утрата штукатурного слоя и вывет-

ривание кирпичной кладки, швов, трещины раскрытием
до 3 мм, биопоражения. Состояние неудовлетворитель-
ное. Отмостка: со стороны главного, дворового и боко-
вого фасадов - сплошное асфальтовое покрытие: неров-
ности в покрытии, отслоение от цоколя здания; со сто-
роны двора. Состояние неудовлетворительное.

д) крыша: (стропила, фермы, обрешетка, кровли, во-
дометы, водосточные желоба и трубы и т.п.) Кровля валь-
мовая, шиферная по деревянной обрешетке. Состояние
неудовлетворительное. На фасадах водосток организо-
ван. Состояние неудовлетворительное.

е) главы, шатры, их конструкции и покрытие: отсутству-
ют

ж) лестницы: отсутствуют
з) внешнее декоративное убранство (облицовка, окрас-

ка, разные украшения, карнизы, колонны, пилястры, леп-
нина, скульптура, живопись на фасадах): Одноэтажное с
цокольным этажом здание построено в стиле эклектики
с использованием псевдорусского декора. Расположе-
но на углу улиц Бр. Захаровых и Ленина. Имеет два пара-
дных фасада. Угол и фланги фасадов акцентированы
раскреповками стены с приподнятыми над общим кар-
низом фигурными, щедро декорированными аттиками.
Окна здания крупные прямоугольной формы. Часть окон
цокольного этажа заложены кирпичом. Фасады украше-
ны архитектурными элементами из фигурного кирпича:
наличники в  виде парных кокошников, фигурные пиляс-
тры, сандрики и фартуки. На фасаде улицы Ленина со-
хранился металлический парапет. Состояние кирпично-
го декора неудовлетворительное, наблюдается много-
численные трещины раскрытием до 10 мм., выветрива-
ние кирпичной кладки.

3. Состояние внутренних архитектурно-конструктивных
и декоративных элементов памятника:

а) общее состояние: неудовлетворительное
б) перекрытия (плоские, сводчатые): Перекрытия плос-

кие - деревянные по деревянным балкам. Отделка по-
толков - штукатурка по дранке.  На потолках - сеть мел-
ких трещин волосяного характера, продольная трещина
вдоль коридора 1-го этажа, раскрытием 2-3 мм., следы
протечек кровли, шелушения. Состояние неудовлетво-
рительное.

в) полы: отделка пола различна: керамическая плитка
напольная, линолеум, доска, состояние неудовлетвори-
тельное. Наблюдается неравномерность и истертость
покрытия.

г) стены, их состояние и связи: Стены подвала выпол-
нены из красного кирпича на известковом растворе тол-
щиной 3-3,5 кирпича. Внутренняя отделка помещений
здания - штукатурка, масляная окраска, стеновые пане-
ли фанерные покрытие лаком, кафельная плитка, обли-
цовка мраморной плиткой. Состояние неудовлетвори-
тельное. Наблюдаются трещины, шелушения окрасоч-
ных слоев, следы биопоражения, повышенная влажность.

д) столбы, колонны: Отсутствуют.
е) двери и окна: Оконные проемы деревянные с исто-

рической расстекловкой. Состояние неудовлетворитель-
ное. Дверные проемы деревянные филенчатые - состо-
яние их неудовлетворительное, входные двери металли-
ческие и деревянные. Состояние неудовлетворительное.
На всех поверхностях заметны следы шелушения и на-
мокания, а также рассыхание поверхностей. Часть окон
цокольного этажа заложены кирпичом.

ж) Лестница, ведущая на первый  этаж деревянная по
деревянным косоуром, "Г"-образная в плане, облицова-
на мраморной плиткой. Состояние удовлетворительное.

з) лепные, скульптурные и прочие декоративные укра-
шения (в т.ч. печи и камины, иконостасы и киоты): слож-
ный тянутый потолочный и настенный карниз. Состоя-
ние неудовлетворительное. Наблюдаются намокания и
волосяные трещины, шелушения штукатурного слоя.
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4. Живопись (монументальная и станковая): Отсут-
ствует.

5. Предметы прикладного искусства (мебель, освети-
тельные приборы, резьба по дереву, металлу и пр.): От-
сутствуют.

6. Сад, парк, двор, ворота и ограда: Территория замк-
нутая. Ограждение современное металлическое. Терри-
тория благоустроена.

7. Предмет охраны объекта культурного наследия: Ме-
стоположение объекта, объемно-пространственная кон-
фигурация здания, архитектурное убранство и кирпич-
ный декор фасадов: раскреповка, фигурный карниз, ат-
тикам, форма оконных проемов, наличники в виде пар-
ных кокошников, фигурные пилястры, сандрики и фар-
туки, металлический парапет. Интерьер - тянутые пото-
лочные и настенные карнизы.

II. ПЛАН РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ И
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ИСТО-
РИИ И КУЛЬТУРЫ

В целях сохранения памятника и создания нормаль-
ных условий для его использования "Собственник" обя-
зан провести следующие работы:

Примечание: Ремонтно-реставрационные работы на

объекте культурного наследия должны осуществляться
на основании проектной документации, согласованной
с Министерством культуры Саратовской области и с со-
блюдением требований Федерального закона от
25.06.2002 г. №73-ФЗ ст. 45 "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации". Организации, осуществляющие

проектирование и производство работ на объекте куль-
турного наследия, должны иметь лицензию на указан-
ные виды работ, выданную федеральным органом охра-
ны объектов культурного наследия.

III. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

1. Объект культурного наследия может быть исполь-
зован собственником только с соблюдением условий,
предусмотренных Федеральным законом №73-ФЗ ст. 45
от 25.06.2002 г. "Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов РФ".

2. Все подлинные материалы обследование, обмеров,
фиксации, проектов заключений, отчетов, исполняемые
проектными организациями или мастерскими рестав-
рации памятников по заказу собственника по мере их
изготовления, передаются собственником в Министер-
ство культуры области в 10-дневный срок после их полу-
чения безвозмездно.

Приложение:
1. Фотоматериалы - фотографии, фиксирующие внеш-

нее и внутреннее состояние объекта культурного насле-
дия и состояния помещений, занимаемых собственни-
ком (снимки общего вида, фасадов, основных особен-
ностей, подлежащих обязательному сохранению (глав-
ных элементов, деталей, фрагментов) - на 7 л. 2 экз.

2. Схема фото фиксации - на 4 л., 2 экз.

Приложение к охранному обя-
зательству

Порядок доступа к объекту
культурного наследия

Особняк Зайцева, кон. XIX в.,
 расположенный по адресу:

Саратовская область, г. Балако-
во, ул. Братьев Захаровых, 92

Доступ в здание представите-
лей "Госоргана" для контроля за
выполнением правил содержа-
ния памятника, его территории
и зон охраны, или для научного

обследования,
Обеспечение реализации права граждан на доступ к

объекту и его территории, в том числе возможность ви-
зуального восприятия внешнего облика объекта культур-
ного наследия, его фотофиксации и внешнего осмотра:
с понедельника по пятницу, с 10:00 час. до 18:00 час.
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Приложение № 2 к информационному сообщению

Форма заявки по лоту № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА

 (Лот № ___)
"_____" ______________ 20___ года
(дата проведения конкурса в электронной форме)

(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 _____________, изучив ин-
формационное сообщение о проведении настоящей про-
цедуры, включая опубликованные изменения, настоя-
щим удостоверяет, что согласен приобрести объект му-
ниципального имущества в соответствии с условиями,
указанными в информационном сообщении,

принимая решение об участии в конкурсе в электрон-
ной форме по продаже _______________________________

________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________,
общей площадью _________ кв.м, расположенн_____ по
адресу:

 _________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,

обязуюсь:
1) соблюдать условия конкурса, содержащиеся в ин-

формационном сообщении о проведении аукциона, опуб-
ликованном в газете "Балаковские вести" № __________
(________) от "_____" ___________ 20____ г. и размещенном
на сайте Балаковского муниципального района:

admbal.ru в  разделе "Конкурсы и аукционы муниципаль-
ной собственности", на сайте www.torgi.gov.ru, соглас-
но Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О
приватизации государственного и муниципального иму-
щества" (с изменениями), а также порядок проведения
конкурса, установленный Положением об организации
продажи государственного или муниципального имуще-
ства на конкурсе, утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 584,
Постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860
"Об организации и проведении продажи государствен-
ного или муниципального имущества в электронной фор-
ме";

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.

Претендент подтверждает, что располагает данными
о Продавце, предмете аукциона, начальной цене прода-
жи имущества, дате, времени и месте проведения кон-
курса, порядке его проведения, порядке определения
победителя, заключения договора купли-продажи и его
условиями, последствиях уклонения или отказа от под-
писания договора купли-продажи.

Претендент подтверждает, что на дату подписания
настоящей заявки ознакомлен с характеристиками иму-
щества, указанными в информационном сообщении о
проведении настоящей процедуры, что ему была пред-
ставлена возможность ознакомиться с состоянием иму-
щества в результате осмотра и относящейся к нему до-
кументации, в порядке, установленном информацион-
ным сообщением о проведении настоящей процедуры,
претензий к Продавцу не имеет.

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:



- против нас (меня) не проводится процедура ликви-
дации;

- в отношении нас (меня) отсутствует решение арбит-
ражного суда о признании банкротом и об открытии кон-
курсного производства;

- наша (моя) деятельность не приостановлена в по-
рядке, предусмотренном Кодексом РФ об администра-
тивных правонарушениях.

Претендент гарантирует достоверность информации,
содержащейся в документах и сведениях, находящихся
в реестре аккредитованных на электронной торговой
площадке Претендентов.

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю) свое согласие
на обработку персональных данных.

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претенден-
та: _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка Претендента:
 ________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________________

 Приложения:
Для юридических лиц:
1.  заверенные копии учредительных документов;
2. документ, содержащий сведения о доле Российс-

кой Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выписка
из него или заверенное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем письмо);

3. 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 обла-
дает правом действовать от имени юридического лица
без доверенности;

4. доверенность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном порядке,
или нотариально заверенная копия такой доверенности
(в случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности). В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претенден-
та подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица.

5. Иные документы, представляемые по желанию Пре-
тендента в составе заявки:___________.

Для физических лиц:
1. копии всех листов документа удостоверяющего лич-

ность.
2. доверенность на осуществление действий от имени

претендента, оформленная в установленном порядке,
или нотариально заверенная копия такой доверенности
(в случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности).

3. Иные документы, представляемые по желанию Пре-
тендента в составе заявки :__________.

"____" _________________ 20___ года

м.п.
_______________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представи-
теля)

Заявка принята продавцом

час _____ мин _____"____" _____________20___ года

регистрационный № _____________________________
_______________________________________________

Подпись уполномоченного лица

В приеме заявки отказано по следующим причинам:
________________________________________________________________________________________________

"______" ______________ _______ г.
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Приложение № 3
к информационному сообщению
Проект договора купли-продажи по

лоту № 1

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ №
_____

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

        Балаковский муниципальный
район Саратовской области в лице ко-
митета по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской
области в лице председателя комитета
___________________, действующего на ос-
новании Положения, именуемый в даль-
нейшем "ПРОДАВЕЦ", с одной стороны,
и___________________ действующего на
основании _________в дальнейшем "ПО-
КУПАТЕЛЬ", с другой стороны, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21
декабря 2001 года № 178-ФЗ "О прива-
тизации государственного и муници-
пального имущества", протоколом об

итогах конкурса в электронной форме от
"___"_______ 20__ года, заключили насто-
ящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Продавец продал в собственность,

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

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

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

1.4. Продавец обязуется передать, в
соответствии со ст. 556 ГК РФ, объект, по

подписываемому сторонами передаточ-
ному акту, не позднее чем через 30 дней
после дня полной оплаты за объект, в
собственность Покупателя, а Покупатель
обязуется принять и оплатить его в раз-
мере и в сроки, которые указаны насто-
ящим договором.

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

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

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

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

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

_____________ рублей, внесенная Покупа-
телем на счет Продавца засчитывается
в счет оплаты приобретаемого объекта.
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2.3. Покупатель обязуется перечислить
денежные средства в сумме, определен-
ной в п.2.1. настоящего договора за ми-
нусом суммы задатка, определенной в
п.2.2. настоящего договора, подлежащей
зачислению в бюджет Балаковского му-
ниципального района Саратовской об-
ласти, в течение 30 дней с момента под-
писания настоящего договора:

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

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

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

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

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

та в размере и в сроки, определенные
настоящим договором.

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

ном размере и в сроки, определенные
настоящим договором;

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

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

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

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

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

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

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

V. Ответственность сторон

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

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

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

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

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

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

Юридические адреса и реквизиты
сторон:

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

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

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН
1096439000943, Банк: Отделение Сара-
тов; БИК 046311001, ОКТМО 63607101,
УФК по Саратовской области (комитет
финансов администрации БМР КМСЗР
АБМР л/с 113020011) р/с
40204810522020004558

ПОКУПАТЕЛЬ:
_________________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Председатель комитета по распоря-

жению
муниципальной собственностью
и земельными ресурсами админист-

рации
Балаковского муниципального района

__________________________

________________________________________________________________________________________________

Приложение № 1
к договору купли-продажи имущества

Охранное обязательство собственни-
ка недвижимого объекта культурного на-
следия

 (памятника истории и культуры) от
21.01.2015 г. №10-01-03/5139-1

Особняк Зайцева, кон. XIX в., располо-
женный по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Братьев Захаровых,92.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 25.06.2002 г. №73-ФЗ "Об объек-
тах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российс-
кой Федерации" (далее - Федеральный
закон) и Законом Саратовской области
от 04.11.2003 г. №69-ЗСО "Об охране  и
использовании объектов  культурного
наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации,
находящихся на территории Саратовс-
кой области" Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области в лице
Управления по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско-
го муниципального района (постановле-
ние ВС РФ от 27.12.1991 г. № 3020-1)

1. Обязуется: Особняк Зайцева, кон. XIX
в.; объект культурного наследия регио-
нального значения, согласно Постанов-
лению администрации Саратовской об-
ласти от 21 июня 1993 г. № 201; нежилое
здание, общей площадью 497,6 кв.м. на-
ходящийся под охраной государства, в
целях его дальнейшего сохранения как
памятника истории и культуры.

1.1. Использовать исключительно под
органы власти и управления.

1.2. Обеспечивать режим содержания
памятника, а также производить ремон-
тно-реставрационные, консервацион-
ные и реставрационные работы, предус-
мотренные актом технического состоя-
ния с соблюдением указанных сроков,
составляющим неделимое целое с на-
стоящим охранным обязательством, а
также разовыми предписаниями "Госор-
гана".

ПРИМЕЧАНИЕ: прилагаемый акт фик-
сирует состояние памятника в момент
выдачи охранного обязательства, со-
держит описание предметов охраны па-
мятника и отмечает перечень необходи-
мых ремонтно-реставрационных и иных
работ по срокам. Акт технического ос-
мотра подлежит возобновлению не реже
чем раз в пять лет, а в случаях, когда зна-
чительно изменилось состояние памят-
ника в результате его реставрации или
других причин - незамедлительно. Пред-
мет охраны должен быть уточнен норма-
тивно-правовым актом, утвержденным в
соответствии с требованиями законода-
тельства.

1.3. Содержать памятник и связанное
с ним имущество в надлежащем сани-
тарном, противопожарном и техничес-
ком порядке, а также обеспечивать убор-
ку прилегающей к нему территории (при
наличии территории) от бытовых и про-
мышленных отходов, содержать терри-
торию памятника в благоустроенном со-
стоянии, не допускать использование
этой территории под новое строитель-



ство и другие хозяйственные нужды, а
также не производить никаких пристро-
ек к используемому памятнику истории
и культуры и переделок как снаружи, так
и внутри его.

1.4. Согласовывать в установленном
законом порядке осуществление проек-
тирования и проведение землеустрои-
тельных, земляных, строительных, мели-
оративных, хозяйственных и иных работ
на территории объекта культурного на-
следия. Работы по сохранению объекта
культурного наследия, в том числе по
разработке проектной документации на
производство работ по сохранению
объекта культурного наследия, осуще-
ствлять на основании согласованного
"Госорганом" задания и письменного
разрешения "Госоргана", за исключени-
ем отдельных объектов культурного на-
следия федерального значения, пере-
чень которых устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации.

1.5. Обеспечивать неизменность об-
лика и интерьера объекта культурного
наследия в соответствии с особеннос-
тями данного объекта, послужившими
основанием для включения объекта куль-
турного наследия в Единый государ-
ственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации
и являющимися предметом охраны дан-
ного объекта.

Предмет охраны объекта культурного
наследия местоположение объекта,
объемно-пространственная конфигура-
ция здания, архитектурное убранство и
кирпичный декор фасадов: раскрепов-
ка, фигурный карниз, аттикам, форма
оконных проемов, наличники в виде пар-
ных кокошников, фигурные пилястры,
сандрики и фартуки, металлический па-
рапет. Интерьер - тянутые потолочные и
настенные карнизы.

1.6. Производить размещение носи-
телей информации (вывесок, рекламных
установок) на фасадах объекта культур-
ного наследия, решеток, козырьков, ог-
раждений объекта культурного насле-
дия, выполнять замену дверных и окон-
ных заполнений исключительно с раз-
решения "Госоргана" на основании и в
соответствии с согласованным проектом
таких работ.

1.7. Привлекать к проведению работ
по сохранению объекта культурного на-
следия индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц, имеющих со-
ответствующие лицензии на выполнение
работ по сохранению объектов культур-
ного наследия, выданные в установлен-
ном законом порядке.

1.8. При подготовке проектной доку-
ментации и осуществлении производ-
ственных работ на объекте культурного
наследия обеспечить их соответствие
нормам и правилам проведения рестав-
рационных, ремонтных и строительных
работ на объекте культурного наследия.

1.9. Беспрепятственно допускать пред-
ставителей "Госоргана" для контроля за
выполнением правил содержания па-
мятника, его территории и зон охраны,
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или для научного обследования. Обес-
печить реализацию права граждан на
доступ к объекту и его территории, в том
числе возможность визуального воспри-
ятия внешнего облика объекта культур-
ного наследия, его фотофиксации и
внешнего осмотра, на условиях в соот-
ветствии с приложением к охранному
обязательству.

1.10. Немедленно извещать "Госорган"
о всяком повреждении, аварии или ином
обстоятельстве, нанесшим ущерб памят-
нику, и своевременно принимать соот-
ветствующие меры против дальнейше-
го разрушения или повреждения памят-
ника и приведению его в порядок.

1.11. "Собственник" по согласованию
с "Госорганом" вправе осуществлять
страхование объекта культурного насле-
дия (части объекта культурного насле-
дия) в соответствии с действующим за-
конодательством.

1.12. Своевременно производить под-
держивающий текущий, капитальный
ремонт памятника и работы по благоус-
тройству независимо от сезона, а также
ремонтно-реставрационные работы, в
сроки, предусмотренные в прилагаемом
акте.

1.13. Производить все ремонтно-рес-
таврационные и другие работы по па-
мятнику и его территории за свой счет
и своими материалами в установленном
федеральным и областным законода-
тельством порядке. Осуществлять рас-
ходы по содержанию объекта культур-
ного наследия.

1.14. Не проводить земляные работы
в границах территории объекта культур-
ного наследия без согласования с "Го-
сорганом".

1.15. В случае обнаружения в процес-
се работ не известных ранее элементов
объектов культурного наследия, пред-
ставляющих историко-культурную цен-
ность, в срок не позднее 3-х дней со дня
обнаружения направить соответствую-
щее письменное уведомление в "Госор-
ган".

1.16. Соблюдать требования законо-
дательства Российской Федерации в
отношении порядка сохранения, содер-
жания, использования и охраны объекта
культурного наследия при передаче во
владение и (или) пользование третьим
лицам.

При передаче третьим лицам вещных
прав на объект культурного наследия
обеспечивать соблюдение указанными
лицами условий охранного обязатель-
ства, в том числе путем включения в до-
говоры требований о соблюдении усло-
вий охранного обязательства, касаю-
щихся использования объекта культур-
ного наследия.

1.17. Для внесения необходимых из-
менений в учетную документацию сво-
евременно письменно уведомлять "Го-
сорган" о смене собственника (пользо-
вателя) объекта культурного наследия,
всех изменениях, внесенных в техничес-
кую документацию объекта культурного
наследия и связанного с ним земельно-

го участка, с представлением копий со-
ответствующих документов.

1.18. Представлять полные и досто-
верные сведения, подтверждающие вы-
полнение условий охранного обязатель-
ства и мероприятий по сохранению
объекта культурного наследия, указанных
в акте технического состояния, с прило-
жением необходимой документации,
подтверждающей проведение соответ-
ствующих работ, их объем, характерис-
тики применяемых материалов, техно-
логий и методик, а также иные сведе-
ния, относящиеся к выполнению условий
охранного обязательства.

2. Ответственность "Собственника" за
нарушение условий охранного обяза-
тельства:

2.1. Согласно ст. 61 Федерального за-
кона за нарушение Федерального зако-
на должностные лица, физические и
юридические лица несут уголовную, ад-
министративную и иную юридическую
ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.
Лица, причинившие вред объекту куль-
турного наследия, обязаны возместить
стоимость восстановительных работ, а
лица, причинившие вред объекту архе-
ологического наследия - стоимость ме-
роприятий, необходимых для его сохра-
нения, что не освобождает данных лиц
от административной и уголовной ответ-
ственности, предусмотренной за совер-
шение таких действий.

2.2. В случае нарушения "Собственни-
ком" требований охранного обязатель-
ства "Собственник" несет ответствен-
ность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федера-
ции.

2.3. В случае выявлений нарушений
условий охранного обязательства "Го-
сорган" направляет "Собственнику"
предписание об устранении нарушений,
а в случае их не устранения "Собствен-
ником" в установленный срок обраща-
ется в суд с иском о понуждении "Соб-
ственника" выполнить условия охранно-
го обязательства в натуре и (или) о взыс-
кании с него убытков, причиненных на-
рушением условий охранного обяза-
тельства.

2.4. В случае, если "Собственник" не
выполняет требований к сохранению
объекта культурного наследия или со-
вершает действия, угрожающие сохран-
ности данного объекта и влекущие утра-
ту им своего значения, то бесхозяйствен-
но содержащийся объект культурного
наследия может быть изъят у "Собствен-
ника" в судебном порядке в соответствии
с действующим законодательством.

3. Порядок действия охранного обя-
зательства:

3.1. Охранное обязательства вступает
в силу с момента подписания и является
ограничением (обременением) права.
При отчуждении памятника охранное
обязательство сохраняет силу в отноше-
нии "Собственника" до переоформле-



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 43д (4360)  24 октября 2019 г. 35

ния имущественных прав. "Собственник"
обязан уведомлять "Госорган" об отчуж-
дении либо передаче объекта во владе-
ние (пользование) другим лицам.

Охранное обязательство с приложени-
ями составляется:

- на объект культурного наследия ре-
гионального значения, выявленный
объект культурного наследия в 2-х экзем-
плярах ("Госоргану" и "Собственнику");

- на объект культурного наследия фе-
дерального значения, в 3-х экземплярах
("Госоргану", "Собственнику", феде-
ральному органу, уполномоченному в
сфере государственной охраны объек-
тов культурного наследия).

Приложения к охранному обязатель-
ству:

1. Акт технического состояния объекта
культурного наследия, фиксирующий
состояние объекта культурного наследия
на дату выдачи охранного обязательства,
перечень и сроки проведения необхо-
димых ремонтно-реставрационных и
иных работ.

2. Фотофиксация объекта культурного
наследия и занимаемых "Собственни-
ком" помещений.

3. Режим доступа к объекту.

Приложение к охранному
обязательству

АКТ
технического состояния памятни-

ка истории и культуры и определе-
ния плана работ по памятнику и бла-
гоустройству его территории

Настоящий Акт составлен о том, что 20
октября 2014 г. произведен визуальный
осмотр объекта культурного наследия
регионального значения согласно Поста-
новлению администрации Саратовской
области от 21 июля 1993 г. № 201, Особ-
няк Зайцева, кон. XIX в., расположенный
по адресу: Саратовская область, г. Бала-
ково, ул. Братьев Захаровых, 92; нежи-
лое здание, общей площадью 497,6 кв.м.,
находящегося в собственности Балаков-
ского муниципального района Саратов-
ской области, под органы власти и уп-
равления.

В результате визуального осмотра
объекта культурного наследия установ-
лено:

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПА-
МЯТНИКА

1. История, общее описание и состоя-
ние памятника Особняк построен в 1911
г. по проекту неизвестного архитектора
из красного кирпича. Первоначально
имело П-образную форму плана. Одно-
этажное с цокольным этажом здание
построено в стиле эклектики с исполь-
зованием псевдорусского декора. Рас-
положено на углу улиц Бра. Захаровых и
Ленина. Имеет два парадных фасада.
Угол и фланги фасадов акцентированы
раскреповками стены с приподнятыми
над общим карнизом фигурными, щед-
ро декорированными аттиками. Окна

здания крупные прямоугольной формы.
Часть окон цокольного этажа заложены
кирпичом. Фасады украшены архитек-
турными элементами из фигурного кир-
пича: наличники в виде парных кокош-
ников, фигурные пилястры, сандрики и
фартуки. На фасаде улиц Ленина сохра-
нился металлический парапет. Кровля
вальмовая, шиферная. Территория око-
ло памятника благоустроена.

2. Состояние внешних архитектурно-
конструктивных элементов памятника:

а) общее состояние: работоспособное
б) фундаменты: кирпичный, ленточный

по естественному основанию, глубокого
заложения, состояние работоспособное.
Происходит неравномерная просадка от-
дельных участков фундамента.

в) цоколи и отмостка около них: Цо-
коль - кирпичный, со стороны уличных
фасадов окрашен и оштукатурен, наблю-
дается частичная утрата штукатурного
слоя и выветривание кирпичной клад-
ки, швов, трещины раскрытием до 3 мм,
биопоражения. Состояние неудовлетво-
рительное. Отмостка: со стороны глав-
ного, дворового и бокового фасадов -
сплошное асфальтовое покрытие: неров-
ности в покрытии, отслоение от цоколя
здания; со стороны двора. Состояние не-
удовлетворительное.

д) крыша: (стропила, фермы, обре-
шетка, кровли, водометы, водосточные
желоба и трубы и т.п.) Кровля вальмо-
вая, шиферная по деревянной обрешет-
ке. Состояние неудовлетворительное. На
фасадах водосток организован. Состоя-
ние неудовлетворительное.

е) главы, шатры, их конструкции и по-
крытие: отсутствуют

ж) лестницы: отсутствуют
з) внешнее декоративное убранство

(облицовка, окраска, разные украшения,
карнизы, колонны, пилястры, лепнина,
скульптура, живопись на фасадах): Од-
ноэтажное с цокольным этажом здание
построено в стиле эклектики с исполь-
зованием псевдорусского декора. Рас-
положено на углу улиц Бр. Захаровых и
Ленина. Имеет два парадных фасада.
Угол и фланги фасадов акцентированы
раскреповками стены с приподнятыми
над общим карнизом фигурными, щед-
ро декорированными аттиками. Окна
здания крупные прямоугольной формы.
Часть окон цокольного этажа заложены
кирпичом. Фасады украшены архитек-
турными элементами из фигурного кир-
пича: наличники в  виде парных кокош-
ников, фигурные пилястры, сандрики и
фартуки. На фасаде улицы Ленина со-
хранился металлический парапет. Состо-
яние кирпичного декора неудовлетвори-
тельное, наблюдается многочисленные
трещины раскрытием до 10 мм., вывет-
ривание кирпичной кладки.

3. Состояние внутренних архитектур-
но-конструктивных и декоративных эле-
ментов памятника:

а) общее состояние: неудовлетвори-
тельное

б) перекрытия (плоские, сводчатые):

Перекрытия плоские - деревянные по
деревянным балкам. Отделка потолков -
штукатурка по дранке.  На потолках - сеть
мелких трещин волосяного характера,
продольная трещина вдоль коридора 1-
го этажа, раскрытием 2-3 мм., следы
протечек кровли, шелушения. Состояние
неудовлетворительное.

в) полы: отделка пола различна: кера-
мическая плитка напольная, линолеум,
доска, состояние неудовлетворительное.
Наблюдается неравномерность и истер-
тость покрытия.

г) стены, их состояние и связи: Стены
подвала выполнены из красного кирпи-
ча на известковом растворе толщиной
3-3,5 кирпича. Внутренняя отделка по-
мещений здания - штукатурка, масляная
окраска, стеновые панели фанерные по-
крытие лаком, кафельная плитка, обли-
цовка мраморной плиткой. Состояние
неудовлетворительное. Наблюдаются
трещины, шелушения окрасочных слоев,
следы биопоражения, повышенная влаж-
ность.

д) столбы, колонны: Отсутствуют.
е) двери и окна: Оконные проемы де-

ревянные с исторической расстеклов-
кой. Состояние неудовлетворительное.
Дверные проемы деревянные филенча-
тые - состояние их неудовлетворитель-
ное, входные двери металлические и де-
ревянные. Состояние неудовлетвори-
тельное. На всех поверхностях заметны
следы шелушения и намокания, а также
рассыхание поверхностей. Часть окон
цокольного этажа заложены кирпичом.

ж) Лестница, ведущая на первый  этаж
деревянная по деревянным косоуром,
"Г"-образная в плане, облицована мра-
морной плиткой. Состояние удовлетво-
рительное.

з) лепные, скульптурные и прочие де-
коративные украшения (в т.ч. печи и ка-
мины, иконостасы и киоты): сложный
тянутый потолочный и настенный карниз.
Состояние неудовлетворительное. На-
блюдаются намокания и волосяные тре-
щины, шелушения штукатурного слоя.

4. Живопись (монументальная и стан-
ковая): Отсутствует.

5. Предметы прикладного искусства
(мебель, осветительные приборы, резь-
ба по дереву, металлу и пр.): Отсутству-
ют.

6. Сад, парк, двор, ворота и ограда:
Территория замкнутая. Ограждение со-
временное металлическое. Территория
благоустроена.

7. Предмет охраны объекта культурно-
го наследия: Местоположение объекта,
объемно-пространственная конфигура-
ция здания, архитектурное убранство и
кирпичный декор фасадов: раскрепов-
ка, фигурный карниз, аттикам, форма
оконных проемов, наличники в виде пар-
ных кокошников, фигурные пилястры,
сандрики и фартуки, металлический па-
рапет. Интерьер - тянутые потолочные и
настенные карнизы.
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II. ПЛАН РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИ-
ОННЫХ РАБОТ И БЛАГОУСТРОЙСТВА

ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЫ

В целях сохранения памятника и со-
здания нормальных условий для его ис-
пользования "Собственник" обязан про-
вести следующие работы:

Примечание: Ремонтно-реставраци-
онные работы на объекте культурного
наследия должны осуществляться на
основании проектной документации, со-
гласованной с Министерством культуры
Саратовской области и с соблюдением
требований Федерального закона от
25.06.2002 г. №73-ФЗ ст. 45 "Об объек-
тах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российс-
кой Федерации". Организации, осуще-
ствляющие проектирование и производ-
ство работ на объекте культурного на-
следия, должны иметь лицензию на ука-
занные виды работ, выданную феде-
ральным органом охраны объектов куль-
турного наследия.

III. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕ-
ДИЯ

1. Объект культурного наследия может
быть использован собственником толь-
ко с соблюдением условий, предусмот-
ренных Федеральным законом №73-ФЗ
ст. 45 от 25.06.2002 г. "Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории
и культуры) народов РФ".

2. Все подлинные материалы обсле-
дование, обмеров, фиксации, проектов
заключений, отчетов, исполняемые про-
ектными организациями или мастерс-
кими реставрации памятников по зака-
зу собственника по мере их изготовле-
ния, передаются собственником в Ми-
нистерство культуры области в 10-днев-
ный срок после их получения безвозмез-
дно.

Приложение:
1. Фотоматериалы - фотографии, фик-

сирующие внешнее и внутреннее состо-
яние объекта культурного наследия и
состояния помещений, занимаемых соб-
ственником (снимки общего вида, фа-
садов, основных особенностей, подлежа-
щих обязательному сохранению (главных
элементов, деталей, фрагментов) - на 7
л. 2 экз.

2. Схема фото фиксации - на 4 л., 2
экз.

Приложение
к охранному обязательству

Порядок доступа к объекту
культурного наследия

Особняк Зайцева, кон. XIX в.,
 расположенный по адресу: Саратов-

ская область, г. Балаково, ул. Братьев
Захаровых, 92

Доступ в здание представителей "Го-
соргана" для контроля за выполнением
правил содержания памятника, его тер-
ритории и зон охраны, или для научного
обследования,

Обеспечение реализации права граж-
дан на доступ к объекту и его террито-
рии, в том числе возможность визуаль-
ного восприятия внешнего облика объек-
та культурного наследия, его фотофик-
сации и внешнего осмотра: с понедель-
ника по пятницу, с 10:00 час. до 18:00 час.

Приложение № 2
к договору купли-продажи
имущества по лоту № 1

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

Город Балаково
Саратовской области

                      "____"___________20___года
Балаковский муниципальный район

Саратовской области в лице комитета
по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници-
пального района Саратовской области в
лице председателя комитета ___________,

действующего на основании Положения,
именуемый в дальнейшем "ПРОДАВЕЦ",
с одной стороны,
и____________________________________ дей-
ствующего на основании _______в даль-
нейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой сто-
роны, в соответствии с Федеральным
законом от 21 декабря 2001 года № 178-
ФЗ "О приватизации государственного
и муниципального имущества", поста-
новлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 584
"Об утверждении Положения о прове-
дении конкурса по продаже государ-
ственного или муниципального имуще-
ства", протоколом об итогах конкурса в
электронной форме от "___"_______ 20__
года, в соответствии со ст. 556 ГК РФ
составили настоящий акт о нижеследу-
ющем:

1. В соответствии с условиями дого-
вора № ________ купли-продажи имуще-
ства от ___________ (далее - Договор) Про-
давец передал Покупателю, а Покупатель
принял находящееся в собственности
Балаковского муниципального района
Саратовской области недвижимое иму-
щество: _____________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Существующие ограничения (обреме-
нения) права: __________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Объекты, указанные в пункте 1 настоя-
щего акта, именуются далее как Имуще-
ство.

2. В соответствии с настоящим актом
Продавец передал в собственность По-
купателя, а Покупатель принял от Про-
давца вышеназванное Имущество в ка-
чественном состоянии, как оно есть на
день подписания настоящего акта.

3. Покупатель оплатил Продавцу сто-
имость переданного Имущества в пол-
ной сумме в соответствии с условиями
Договора и в полном объеме выполнил
условия конкурса.

4. Настоящим актом каждая из Сторон
по Договору подтверждает, что обяза-
тельства Сторон выполнены, расчет про-
изведен полностью, у Сторон нет друг к
другу претензий по существу Договора.

5. Настоящий акт составлен в 4-х эк-
земплярах, первый  экземпляр - для
Продавца, второй экземпляр - для По-
купателя, третий и четвертый экземпля-
ры - для органа, осуществляющего го-
сударственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и  сделок с ним.

Подписи сторон:
Председатель комитета по распоря-

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

__________________________

___________________________
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ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, представленных с заявкой на участие в конкурсе в электронной форме
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.                                                   __________________________________

Извещение о проведении общего собрания
участников долевой собственности
Участник долевой собственности Чечнева Валентина Алек-

сандровна извещает участников общей долевой собственно-
сти земельного участка кадастровым номером
64:05:000000:16336, расположенного по адресу: Саратовская
область, Балаковский район, Матвеевское МО, «ТОО Матве-
евский», категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, с разрешенным использованием: «сельскохозяй-
ственные угодья, площадью 1802052 кв.м о проведении 2 де-
кабря 2019 года в 10 час. 15 мин. общего собрания, которое
будет проводиться в здании Дома культуры, по адресу: Сара-
товская обл., Балаковский район, село Матвеевка, ул. Кирова,
д. ЗЗБ. Начало регистрации участников собрания в 10 час. 00
мин. Участвовать в общем собрании имеют право только уча-
стники общей долевой собственности указанного земельного
участка по предъявлению оригиналов: документов, удостове-
ряющих личность; документов, удостоверяющих право на зе-
мельную долю указанного земельного участка; в случае пред-
ставительства собственника другим лицом (доверителем), та-
кому лицу (доверителю) необходимо иметь также документы,
подтверждающие его полномочия (доверенность). Повестка
дня общего собрания: 1. О лице, уполномоченном от имени
участников долевой собственности без доверенности дей-
ствовать при согласовании местоположения границ земель-
ных участков, одновременно являющихся границей земель-
ного участка, находящегося в долевой собственности, при
обращении с заявлениями о проведении государственного
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав
на недвижимое имущество в отношении земельного участка,
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него
земельных участков, а также заключать договоры аренды дан-
ного земельного участка, соглашения об установлении серви-
тута, об осуществлении публичного сервитута в отношении
данного земельного участка или соглашения об изъятии не-
движимого имущества для государственных или муниципаль-
ных нужд (далее - уполномоченное общим собранием лицо), в
том числе об объеме и о сроках таких полномочий. 2. Об усло-
виях договора аренды земельного участка, находящегося в
долевой собственности. 3. Разное.  Участники долевой соб-
ственности указанного земельного участка вправе ознакомить-
ся с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение
общего собрания, в течение 40 дней со дня опубликования
настоящего извещения в средствах массовой информации
по адресу: Саратовская обл., Балаковский район, г. Балаково,
ул. Коммунистическая, д. 126, тел.: 8-927-057-32-81, с 9.00 до
12.00 в будние дни.

Извещение о проведении общего собрания
участников долевой собственности
Участник долевой собственности Чечнева Валентина Алек-

сандровна извещает участников общей долевой собственно-
сти земельного участка кадастровым номером 64:05:030602:58,
расположенного по адресу: Саратовская область, Балаковс-
кий райой, Матвеевское МО, «ТОО Матвеевское», категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения, с разре-
шенным использованием: сельскохозяйственные угодья, пло-
щадью 1250105 кв.м о проведении 2 декабря 2019 года в 10
час. 15 мин. общего собрания, которое будет проводиться в
здании Дома культуры, по адресу: Саратовская обл., Балаков-
ский район, село Матвеевка, ул. Кирова, д. ЗЗБ. Начало реги-
страции участников собрания в 10 час. 00 мин. Участвовать в
общем собрании имеют право только участники общей доле-
вой собственности указанного земельного участка по предъяв-
лению оригиналов: документов, удостоверяющих личность;
документов, удостоверяющих право на земельную долю ука-
занного земельного участка; в случае представительства соб-
ственника другим лицом (доверителем), такому лицу (дове-
рителю) необходимо иметь также документы, подтверждаю-
щие его полномочия (доверенность). Повестка дня общего
собрания: 1. О лице, уполномоченном от имени участников
долевой собственности без доверенности действовать при
согласовании местоположения границ земельных участков,
одновременно являющихся границей земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности, при обращении с за-
явлениями о проведении государственного кадастрового уче-
та и (или) государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество в отношении земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, и образуемых из него земель-
ных участков, а также заключать договоры аренды данного
земельного участка, соглашения об установлении сервитута,
об осуществлении публичного сервитута в отношении данно-
го земельного участка или соглашения об изъятии недвижи-
мого имущества для государственных или муниципальных
нужд (далее - уполномоченное общим собранием лицо), в том
числе об объеме и о сроках таких полномочий. 2. Об условиях
договора аренды земельного участка, находящегося в доле-
вой собственности. 3. Разное. Участники долевой собствен-
ности указанного земельного участка вправе ознакомиться с
документами по вопросам, вынесенным на обсуждение обще-
го собрания, в течение 40 дней со дня опубликования настоя-
щего извещения в средствах массовой информации по ад-
ресу: Саратовская обл., Балаковский район, г. Балаково, ул.
Коммунистическая, д. 126, тел.: 8-927-057-32-81, с 9.00 до 12.00
в будние дни.
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером общества с ограниченной ответствен-
ностью "БТИ" Соколовым Н.Н. (г.Балаково, ул.Факел Социализ-
ма, д.29 кв.98, E-mail: N.N.Sokolov@mail.ru тел. 89271261401, № в
государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую
деятельность 5740) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 64:40:040301:121,
расположенного: обл. Саратовская, г. Балаково, Садоводческое
товарищество "Волжские зори", участок № 240. Заказчиком ка-
дастровых работ является Суслов Владимир Николаевич (адрес
заказчика: Саратовская область, г.Балаково, ул. Саратовское шос-
се, д. 83/5, кв.151, конт. тел. 89271659785). Собрание по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Ба-
лаково, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201, "26" ноября 2019 г.
в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.Балаково, ул.Проспект
Героев, д.23/7, офис 201.  Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с "25" октября 2019 г. по "26" ноября 2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельного
участка, после ознакомления с проектом  межевого плана, прини-
маются с "25" октября 2019г. по "27" ноября 2019 г. по адресу:
г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: обл. Саратовская, г. Балако-
во, Садоводческое товарищество "Волжские зори", участок №
264, кадастровый номер земельного участка 64:40:040301:132.
При проведении согласования 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 деятельности").

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером общества с ограниченной ответствен-
ностью "БТИ" Соколовым Н.Н. (г.Балаково, ул.Факел Социализ-
ма, д.29 кв.98, E-mail: N.N.Sokolov@mail.ru тел. 89271261401, № в
государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую
деятельность 5740) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 64:40:011101:164,
расположенного: Саратовская область, г Балаково, Садоводчес-
кое товарищество "Каштан", участок № 164. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Гагарин Алексей Владимирович (адрес
заказчика: Саратовская область, г.Балаково, ул. 20 лет ВЛКСМ, д.
58, кв.12, конт. тел. 89061557879). Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г.Балаково,
ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201, "26" ноября 2019г.  в 14
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.Балаково, ул.Проспект Героев,
д.23/7, офис 201.  Требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с "25" октября 2019г. по "26" ноября 2019 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельного участка, пос-
ле ознакомления с проектом  межевого плана, принимаются с
"25" октября 2019 г. по "27" ноября 2019 г. по адресу: г.Балаково,
ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201. Смежные земельные учас-
тки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: Саратовская область, г Балаково, Садовод-
ческое товарищество " Каштан", участок № 166, кадастровый
номер земельного участка 64:40:011101:166; Саратовская область,
г Балаково, тер СТ Каштан, уч 133, кадастровый номер земельно-
го участка 64:40:011101:133. При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Публикация о проведении
Общественных обсуждений
БФ АО "Апатит" совместно с Администрацией Балаковс-

кого муниципального района Саратовской области инфор-
мирует о проведении общественных обсуждений наме-
чаемой хозяйственной деятельности по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы: проект техни-
ческой документации (ПТД) на агрохимикат "Удобрение
азотно-фосфорно-калийное серосодержащее, марки:
NPK(S) 13-17-17(6); NPK(S) 13-17-17(6)+0,15В+0,6Zn;
NPK(S) 15-15-15(10)" (регистрант АО "Апатит"), вклю-
чая материалы оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС) и техническое задание (ТЗ) на проведение ОВОС.

Обсуждение состоится 27 ноября 2019 г. в 15.00 по адре-
су: Российская Федерация, Саратовская область, город Ба-
лаково, ул.Коммунистическая, д.124 (здание МАУК "Концерт-
ная организация "Городской центр искусств им. М.Э. Сиро-
пова" муниципального образования город Балаково"). При-
глашаются все желающие граждане и представители обще-
ственных организаций (наличие паспорта обязательно).

Название намечаемой деятельности: Производство и
применение агрохимиката.

Цели намечаемой деятельности: Применение агрохи-
миката для выращивания сельскохозяйственной продукции.

Месторасположение намечаемой деятельности: про-
изводство агрохимиката в АО "Апатит" (г.Череповец) - Рос-
сия, 162622, Вологодская область, г. Череповец, Северное
шоссе, д. 75 и его Балаковском филиале по адресу: 413810,
Россия, Саратовская область, Балаковский район, село Бы-
ков Отрог, проезд Химиков, д.1.;

применение агрохимиката - на почвах всей территории
России для выращивания сельскохозяйственной продукции.

Наименование и адрес заказчика или его представи-
теля: АО "Апатит", 162622, Россия, Вологодская область, г.
Череповец, Северное шоссе, д. 75.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на
окружающую среду: 4 квартал 2019 г. по 1 квартал  2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного об-
суждения: Администрация Балаковского муниципального
района.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма и сроки представления замечаний и предло-

жений: Замечания и предложения в письменной форме при-
нимаются с 26 октября 2019 года по 28 декабря 2019 года по
адресам:

413840, Российская Федерация, Саратовская область, г.Ба-
лаково,  ул.Братьев Захаровых, д.8 "А", вход "ДРОЗД-Балако-
во", кабинет Совета ветеранов, по рабочим дням с 9.00 по
12.00 и с 14.00 по 17.00;

413810, Российская Федерация, Саратовская область, Ба-
лаковский район, с.Быков Отрог, ул.Набережная, 1 "Б", биб-
лиотека, по рабочим дням     с 09.00 по 12.00 и с 13.00 по
17.00.или по электронной почте BfApatit@phosagro.ru.

Сроки и место доступности для ознакомления мате-
риалов общественных слушаний: проект технической до-
кументации, включая материалы ОВОС и ТЗ ОВОС, доступ-
ны для рассмотрения с 26 октября 2019 года по 28 декабря
2019 года по адресам:

413840, Российская Федерация, Саратовская область, г.Ба-
лаково, ул.Братьев Захаровых, д.8 "А", вход "ДРОЗД-Балако-
во", кабинет Совета ветеранов, по рабочим дням с 9.00 по
12.00 и с 14.00 по 17.00;

413810, Российская Федерация, Саратовская область, Ба-
лаковский район, с.Быков Отрог, ул.Набережная, 1 "Б", биб-
лиотека, по рабочим дням     с 09.00 по 12.00 и с 13.00 по 17.00,
а также в сети Интернет на сайте: www.phosagro.ru.
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25 ноября 2019 года в здании администрации БМР
(ул. Трнавская, д.12, 5 этаж, актовый зал) состоятся публич-
ные слушания по проекту изменений в Генеральный план му-
ниципального образования город Балаково до 2025 года. На-
чало в 17.30. Замечания и предложения в письменной фор-
ме граждане вправе предоставлять до 23 ноября 2019 года
по рабочим дням с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адре-
су: г.Балаково, ул. Трнавская, д.12, кабинет 227.

Св-во о регистрации СМИ ПИ №ТУ64-00539
от 23.12.2015 г.
выдано Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Саратовской области.
Распространяется на территории г. Балаково
и Балаковского района Саратовской области.
Выходит 2 раза  в неделю (вторник и четверг).
Изготовлено и отпечатано в МАУ БМР «Информационный
центр «Балаковские вести» по адресу: г. Балаково,
ул. Гагарина, 42а, тел. 44-91-69.
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