
№ 49д (4372), 5 декабря 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  28 ноября  2019  №  4503           г. Балаково

Об организации и проведении универсальных яр-
марок выходного дня на территории муниципаль-
ного образования город Балаково

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
постановлением Правительства Саратовской области от
1 июня 2010 года № 195-П "Об утверждении Положения
об организации ярмарок и продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на них на территории Саратовской
области", Уставом муниципального образования г.Бала-
ково, Балаковского муниципального района Саратовской
области, постановлением администрации Балаковского
муниципального района от 04.04.2011 года № 1140 "Об
утверждении порядка проведения ярмарок" и в целях наи-
более полного удовлетворения потребности населения
г.Балаково сельскохозяйственной продукцией и продук-
цией местных товаропроизводителей, администрация Ба-
лаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать универсальные ярмарки выходного
дня на территории муниципального образования город
Балаково (далее ярмарки):

- ул.Чернышевского (от ул.Ленина до ТЦ "Старград")
7, 14, 21, 28 декабря 2019 года с режимом работы: с 8-
00 до 15-00 часов;

- ул.Трнавская, (территория от здания администрации
до Центра занятости населения) 8,15,22,29 декабря
2019 года с режимом работы: с 8-00 до 15-00 часов.

2. Утвердить План мероприятий по организации ярма-
рок согласно приложению.

3. Отделу сельского хозяйства администрации Бала-
ковского муниципального района (Мозлов А.В.) привлечь
к участию в ярмарках крестьянско-фермерские хозяй-
ства, лично-подсобные хозяйства, сельхозпроизводите-
лей и предприятия переработки Балаковского муници-
пального района.

4. Отделу потребительского рынка и предпринима-
тельства администрации Балаковского муниципально-
го района (Файзи И.Л.) привлечь к участию в ярмарках
предприятия оптовой и розничной торговли, а также
обеспечить соблюдение участниками ярмарки соответ-
ствие ассортимента реализуемой продукции виду и типу
организации торговли, правил пожарной безопасности
и санитарного законодательства.

5. Предложить МУ МВД РФ "Балаковское" (Гришин
М.Ю.):

- обеспечить общественный порядок на месте прове-
дения ярмарок;

- установить пост ГИБДД с 6-30 до 16-00 часов в целях
обеспечения общественной безопасности:

- ул.Чернышевского (от ул. Ленина до ТЦ "Старград")
7, 14, 21, 28 декабря 2019 года с режимом работы: с 8-
00 до 15-00 часов;

- ул.Трнавская, (территория от здания администрации

до Центра занятости населения) 8, 15, 22, 29 декабря
2019 года с режимом работы: с 8-00 до 15-00 часов.

6. Предложить начальнику "Балаковская районная
СББЖ" Балалаеву А.А. обеспечить проверку качества ре-
ализуемой на ярмарках сельскохозяйственной продук-
ции.

7. Рекомендовать ГКУ СО "Управление медицинской
помощи БМР" (Шарабанова Т.Г.) обеспечить оказание
при необходимости неотложной медицинской помощи
во время проведения ярмарок.

8. МБУ "БалАвтоДор" (Матюшкин А.Е.) установить кон-
тейнерный бак для мусора, биотуалет с 06.00ч. до 15.00ч.
и обеспечить санитарную уборку после окончания яр-
марок:

- ул.Чернышевского (от ул. Ленина до ТЦ "Старград")
7, 14, 21, 28 декабря 2019 года с режимом работы: с 8-
00 до 15-00 часов;

- ул.Трнавская (территория от здания администрации
до Центра занятости населения) 8, 15, 22, 29 декабря
2019 года с режимом работы: с 8-00 до 15-00 часов.

9. 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.

10. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по экономическому развитию и уп-
равлению муниципальной собственностью А.В.Балукова.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

План
мероприятий по организации универсальных

ярмарок выходного дня  на территории муници-
пального 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  29 ноября 2019  №  4548   г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от 7
ноября 2014 года № 5472

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом Ба-
лаковского муниципального района, постановлением ад-
министрации Балаковского муниципального района от
18.12.2013 № 4952 "Об утверждении Положения о по-
рядке принятия решений о разработке муниципальных
программ на территории муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального райо-
на, их формирования и реализации, проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ
на территории муниципального образования город Ба-
лаково и Балаковского муниципального района" (с из-
менениями), администрация Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 7 ноября 2014
года № 5472 "Об утверждении муниципальной програм-
мы "Градостроительная деятельность муниципального
образования город Балаково":

1.1. В паспорте муниципальной программы "Градост-
роительная деятельность муниципального образования
город Балаково":

- раздел 11 "Объемы финансового обеспечения муни-
ципальной программы" изложить в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспечения муниципаль-
ной программы

на 2015-2020 гг. составит 3441,05 тыс.руб. из бюдже-
та МО г.Балаково,

в том числе:
2015 год - 1480,40 тыс.руб.,
2016 год - 513,08 тыс.руб.,
2017 год - 0,00 тыс.руб.,
2018 год - 142,18 тыс.руб.,
2019 год - 1205,39 тыс.руб.,
2020 год -100,00 тыс.руб.
Подпрограмма 1. "Инженерно-геодезические работы

по выполнению топографических планов территорий му-
ниципального образования город Балаково".

Общий объем финансового обеспечения составит
120,00 тыс.руб. за счет средств бюджета МО г.Балако-
во, в том числе:

2015 год - 108,7 тыс.руб.,
2016 год - 11,30 тыс.руб.,
2017 год - 0,00 тыс.руб.,
2018 год - 0,00 тыс.руб.,
2019 год - 0,00 тыс.руб.,
2020 год - 0,00 тыс.руб.
Подпрограмма 2. "Разработка проектов планировки

территорий муниципального образования город Бала-
ково".

Общий объем финансового обеспечения составит
1785,15 тыс.руб. за счет средств бюджета МО г.Балако-
во, в том числе:

2015 год - 1371,7 тыс.руб.,
2016 год - 313,45 тыс.руб.,
2017 год - 0,00 тыс.руб.,
2018 год - 0,00 тыс.руб.,
2019 год -0,00 тыс.руб.,
2020 год - 100,00 тыс.руб.

Подпрограмма 3. "Внесение изменений в "Правила
землепользования

и застройки муниципального образования город Ба-
лаково".

Общий объем финансового обеспечения составит
1535,90 тыс.руб. за счет средств бюджета МО г.Балако-
во, в том числе:

2015 год - 0,00 тыс.руб.,
2016 год - 188,33 тыс.руб.,
2017 год - 0,00 тыс.руб.,
2018 год -142,18 тыс.руб.,
2019 год - 1205,39 тыс.руб.,
2020 год - 0,00 тыс.руб.
1.2. Раздел 6 "Финансовое обеспечение реализации

муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения муниципаль-

ной программы
на 2015-2020 годы составит 3441,05 тыс.руб.  из бюд-

жета МО г.Балаково,
в том числе:
2015 год - 1480,40 тыс.руб.,
2016 год - 513,08 тыс.руб.,
2017 год - 0,00 тыс.руб.,
2018 год - 142,18 тыс.руб.,
2019 год - 1205,39 тыс.руб.,
2020 год -100,00 тыс.руб.
Подпрограмма 1. "Инженерно-геодезические работы

по выполнению топографических планов территорий
муниципального образования город Балаково".

Общий объем финансового обеспечения составит
120,00 тыс.руб. за счет средств бюджета МО г.Балако-
во, в том числе:

2015 год - 108,70 тыс.руб.,
2016 год - 11,30 тыс.руб.,
2017 год - 0,00 тыс.руб.,
2018 год - 0,00 тыс.руб.,
2019 год - 0,00 тыс.руб.,
2020 год - 0,00 тыс.руб.
Подпрограмма 2. "Разработка проектов планировки

территорий муниципального образования город Бала-
ково".

Общий объем финансового обеспечения составит
1785,15 тыс.руб.

за счет средств бюджета МО г.Балаково, в том числе:
2015 год - 1371,70 тыс.руб.,
2016 год - 313,45 тыс.руб.,
2017 год - 0,00 тыс.руб.,
2018 год - 0,00 тыс.руб.,
2019 год - 0,00 тыс.руб.,
2020 год - 100,00 тыс.руб.
Подпрограмма 3. "Внесение изменений в "Правила

землепользования
и застройки муниципального образования город Ба-

лаково".
Общий объем финансового обеспечения составит

1535,90 тыс.руб. за счет средств бюджета МО г.Балако-
во, в том числе:

2015 год - 0,00 тыс.руб.,
2016 год - 188,33 тыс.руб.,
2017 год - 0,00 тыс.руб.,
2018 год - 142,18 тыс.руб.,
2019 год - 1205,39 тыс.руб.,
2020 год - 0,00 тыс.руб.
Сведения об объемах и источниках финансового обес-

печения отражены
в приложении № 3 к настоящей муниципальной про-

грамме.".
1.3. В паспорте подпрограммы 3 "Внесение измене-

ний в "Правила землепользования и застройки муници-
пального образования город Балаково" муниципальной
программы "Градостроительная деятельность муници-
пального образования город Балаково":



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 49д (4372)  5 декабря 2019 г. 3

- раздел 8 "Объемы и источники финансового обеспе-
чения подпрограммы 3 (по годам)" изложить в новой ре-
дакции:

"Общий объем финансового обеспечения подпрограм-
мы 3 на 2015-2020 годы составит 1535,90 тыс.руб. за
счет средств бюджета МО г.Балаково,

в том числе:
2015 год - 00,00 тыс.руб.,
2016 год - 188,33тыс.руб.,
2017 год - 0,00 тыс.руб.,
2018 год - 142,18 тыс.руб.,
2019 год - 1205,39 тыс.руб.,
2020 год - 0,00 тыс.руб.".
1.4. Приложение № 3 "Сведения об объемах и источ-

никах финансового обеспечения муниципальной про-
граммы" к муниципальной программе "Градостроитель-

ная деятельность муниципального образования город
Балаково" изложить в новой редакции согласно прило-
жению.

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 сайте админист-
рации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 49д (4372)  5 декабря 2019 г.4

Балаковский муниципальный район Саратовской об-
ласти

РЕКОМЕНДАЦИИ публичных слушаний по вопро-
су: "О проекте решения Собрания Балаковского му-
ниципального района "О районном бюджете Бала-
ковского муниципального района на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов"

28 ноября 2019 года                                                                         г.
Балаково

В соответствии со ст. 28 Федерального Закона № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", ст. 11 Устава
Балаковского муниципального района, Положением о
публичных слушаниях на территории Балаковского му-
ниципального района участники публичных слушаний,
рассмотрев проект районного бюджета Балаковского
муниципального района на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов, отмечают:

проект бюджета сформирован с учетом:
- положений Бюджетного послания и Указов Прези-

дента Российской Федерации;
- основных направлений бюджетной и налоговой по-

литики;
- прогноза социально-экономического развития Ба-

лаковского муниципального района на 2020-2022 годы.
Проект районного бюджета Балаковского муниципаль-

ного района на 2020 год предусматривает следующие
основные характеристики:

- общий объем доходов 2 913,6 млн. рублей;
- общий объем расходов - 3 016,6 млн. рублей;
- дефицит бюджета - 103,0 млн. рублей.
В целях сохранения финансовой стабильности, учи-

тывая тенденции прошлых лет, за основу планирования
доходов бюджета приняты показатели прогноза соци-
ально-экономического развития, что позволит обеспе-
чить реальность исполнения утверждаемых бюджетных
параметров.

Основными экономическими тенденциями развития
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Балаковского муниципального района, определяющими
объем доходов 2020 года к оценке исполнения 2019 года,
являются:

- прирост фонда оплаты труда на 5,9%,
- индекс промышленного производства - 102,1%,
- прирост оборотов розничной торговли на 5,8%.
Общий объем налоговых доходов районного бюджета

в 2020 году составит 916,2 млн. рублей, неналоговых
доходов - 135,3 млн. рублей, безвозмездных поступле-
ний - 1862,1 млн. рублей.

Общий объем расходов районного бюджета на 2020
год составит 3016,6 млн. рублей. За счет безвозмезд-
ных поступлений из бюджетов других уровней на расхо-
ды будет направлено 1 862,1 млн. рублей. Проект рай-
онного бюджета сформирован в "программно-целевом"
формате с объемом финансового обеспечения про-
грамм в 2020 году 2 514,6 млн. рублей или 83% от общих
расходов (2 514,6 млн. рублей). В 2020 году сохранена
социальная направленность районного бюджета. Рас-
ходы районного бюджета на реализацию программ в об-
ласти социальной политики в 2020 году составят 2 475,0
млн. рублей или 98% от расходов на все муниципальные
программы.

Всего по муниципальной программе "Развитие систе-
мы образования на территории БМР" расходы в 2020
году составят 2 065,7 млн. рублей.

По муниципальной программе "Развитие культуры Ба-
лаковского муниципального района" на 2020 год плани-
руется к утверждению 141,6 млн. рублей.

На программу "Развитие молодежной политики,
спорта и туризма на территории БМР" на 2020 год зап-
ланировано 109,7 млн. рублей.

Особенности формирования расходной части проек-
та бюджета на 2020 год обусловлены:

1) дальнейшей реализацией приоритетов бюджетной
политики, сформулированных в социальных Указах и по-
ручениях Президента Российской Федерации;

2) необходимостью обеспечения режима экономии и
оптимизации бюджетных расходов для реализации при-
оритетов бюджетной политики, а также устойчивости и
стабильности бюджетной системы в условиях дефицита
средств;

3) приоритетностью формирования расходов про-
граммным методом в рамках реализации муниципаль-
ных программ.

Расходы бюджета на выполнение функций муниципаль-
ных учреждений и оказание ими муниципальных услуг
предусматриваются

в объемах, минимально достаточных для обеспече-
ния их стабильной

и эффективной деятельности. Затраты обеспечены с
учетом мероприятий

по экономии, оптимизации и повышению эффектив-
ности бюджетных расходов, а также необходимости на-
правления муниципальными бюджетными и автономны-
ми учреждениями на указанные цели части средств от
приносящей доход деятельности, в том числе в связи

с использованием муниципального имущества при
оказании платных услуг.

В 2020 году в Балаковском муниципальном районе
объем муниципального дорожного фонда составит 53,6
млн. рублей.

Основные параметры бюджета в плановом периоде
утверждаются

в сумме:
- на 2021 год доходы - 3 011,8 млн. рублей, расходы - 3

103,6 млн. руб., дефицит - 91,8 млн. руб.;
- на 2022 год - доходы - 3 129,9 млн. рублей; расходы -

3 223,4 млн. руб., дефицит - 93,5 млн. руб.
Для обеспечения сбалансированности и устойчивос-

ти районного бюджета в условиях ограниченности фи-
нансовых ресурсов с целью достижения конечного ре-

зультата - повышения уровня жизни населения Балаков-
ского района, участники публичных слушаний

РЕКОМЕНДУЮТ:

1. Собранию Балаковского муниципального района:
- до 31 декабря 2019 года утвердить районный бюджет

Балаковского муниципального района на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов с учетом рекомен-
даций публичных слушаний;

2. Администрации Балаковского муниципального рай-
она:

- обеспечить в 2020 году безусловное исполнение со-
циально-значимых расходных обязательств Балаковс-
кого муниципального района;

- содействовать увеличению количества инвестицион-
ных проектов, реализуемых на территории Балаковско-
го муниципального района, в том числе в части исполне-
ния национальных проектов и государственных целевых
программ и обеспечения развития и поддержки малого
и среднего предпринимательства;

- обеспечить разработку и реализацию мер, направ-
ленных на укрепление собственной налоговой базы рай-
онного бюджета;

- обеспечить максимально эффективное управление
муниципальной собственностью.

3. Комитету финансов администрации Балаковского
муниципального района:

- принимать меры по обеспечению сбалансированно-
сти доходных источников и расходных обязательств рай-
онного бюджета БМР;

- обеспечить установление и исполнение расходных
обязательств с соблюдением требований бюджетного
законодательства;

- обеспечить проведение мероприятий, направленных
на повышение прозрачности бюджета.

4. Главным администраторам доходов бюджета:
- обеспечить своевременное и полное поступление

налоговых и неналоговых платежей в районный бюджет
Балаковского муниципального района;

- обеспечить ведение работы, направленной на мини-
мизацию недоимки по налоговым и неналоговым дохо-
дам районного бюджета.

5. Главным распорядителям средств бюджета, отрас-
левым  (функциональным) органам администрации, осу-
ществляющим функции и полномочия учредителя:

- обеспечить повышение эффективности использова-
ния бюджетных средств при сохранении качества и дос-
тупности, оказываемых учреждениями муниципальных
услуг;

- обеспечить проведение работы по оптимизации зат-
рат, в том числе за счет мероприятий по повышению энер-
гоэффективности;

- привлекать внебюджетные источники, в том числе
полученные от использования муниципального имуще-
ства при оказании платных услуг муниципальными уч-
реждениями;

- обеспечить недопущение образования кредиторской
задолженности по принятым обязательствам муници-
пальных учреждений.

6. Руководителям предприятий и организаций всех
форм собственности, осуществляющих хозяйственную
деятельность на территории Балаковского района обес-
печить проведение мероприятий направленных на:

- своевременную выплату заработной платы не ниже
средней по соответствующей отрасли;

- повышение социальной ответственности бизнеса;
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- соблюдение норм трудового права между работода-
телем и работником.

- своевременную уплату налоговых и неналоговых пла-
тежей в районный бюджет Балаковского района, недо-
пущение возникновения задолженности по платежам в
районный бюджет.

МОТИВИРОВАННОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИНИМАЕМЫХ
РЕКОМЕНДАЦИЙ

Выносимый на публичные слушания проект решения
представительного органа Балаковского муниципального
района "О районном бюджете Балаковского муниципаль-
ного района на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов" направлен на утверждение основных харак-
теристик районного бюджета Балаковского муниципаль-
ного района в соответствии с Бюджетным кодексом РФ,
Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Уставом Балаковского муниципального района
Саратовской области, Положением "О бюджетном про-

цессе в Балаковского муниципальном районе", утверж-
денным решением Собрания Балаковского муниципаль-
ного района от 1 августа 2016 года № 1028, на основа-
нии показателей прогноза социально-экономического
развития Балаковского муниципального района на 2020-
2022 годы, согласованных с министерством экономи-
ческого развития Саратовской области.

Согласно ст. 187 Бюджетного кодекса РФ, Положению
"О бюджетном процессе в Балаковском муниципальном
районе" проект решения о районном бюджете на оче-
редной финансовый год должен быть рассмотрен пред-
ставительным органом, и районный бюджет Балаковс-
кого муниципального района на соответствующий фи-
нансовый год должен быть утвержден представитель-
ным органом до начала соответствующего финансового
года. Решение о районном бюджете должно содержать
норму, предусматривающую вступление его в силу с 1
января очередного финансового года.

Председатель публичных слушаний К.Б. Кузнецов

Секретарь публичных слушаний А.В. Балуков

12 декабря 2019 года, в день Конституции Рос-
сийской Федерации, избирательная комиссия Са-
ратовской области совместно с региональным ми-
нистерством образования проведет областную об-
разовательную акцию "Избирательный диктант".

Акция даст возможность всем желающим в возрасте
от 16 лет получить независимую оценку своих знаний в
сфере избирательного права.

Также целью проведения диктанта является мотива-
ция различных слоев населения к изучению избиратель-
ного права и избирательного процесса, знание которых
является неотъемлемой составляющей гражданина Рос-
сийской Федерации.

Диктант пройдет в очной форме. Текст Диктанта  вклю-
чает в себя 50 заданий, на выполнение которых дается
60 минут, каждый правильный ответ оценивается в один
балл. Общая  максимальная сумма баллов за диктант -
50 баллов. Участнику необходимо иметь с собой любые
пишущие  принадлежности за исключением карандашей.

Перед началом диктанта  участник получает индиви-
дуальный номер, бланк с заданиями диктанта и устную
инструкцию по его заполнению. Индивидуальный номер
выдается при регистрации и указывается на бланке  для
написания диктанта. По индивидуальному номеру учас-
тник сможет проверить свой результат на сайте избира-
тельной комиссии Саратовской области.

   На территории Балаковского муниципального райо-
на Акцию "Избирательный диктант" проведут террито-

риальная и молодежная избирательные комиссии со-
вместно с образовательными и общеобразовательны-
ми организациями Балаковского муниципального райо-
на  12 декабря 2019 года в 14 час. 00 мин. на специаль-
ных образовательных площадках.

Информация об адресах образовательных площадок
и точное время проведения областной образовательной
акции "Избирательный диктант" на территории Балаков-
ского муниципального района

Информационное сообщение о
проведении конкурса в электрон-
ной форме по продаже недвижи-
мого имущества, находящегося в
собственности Балаковского му-
ниципального района Саратовс-
кой области, на электронной тор-
говой площадке http://
utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интер-
нет

(Лот № 1)

1. Общая информация.
Конкурс в электронной форме (да-

лее - конкурс) проводится в соответ-
ствии

с Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватиза-
ции государственного

и муниципального имущества" (да-
лее - Закон о приватизации), Поста-
новлением Правительства Российс-
кой Федерации от 27.08.2012 № 860
"Об организации и проведении про-
дажи государственного или муници-
пального имущества в электронной
форме", Прогнозным планом (про-
граммой) приватизации имущества
Балаковского муниципального рай-
она на 2019 год, утвержденным Ре-
шением Собрания Балаковского му-
ниципального района от 23 ноября

2018 г. № 3-29, Решением Собрания
Балаковского муниципального рай-
она от 27 сентября 2019 г. № 10-102
"Об условиях приватизации объек-
тов, находящихся в собственности
Балаковского муниципального рай-
она", Решением Комитета по распо-
ряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муни-
ципального района Саратовской об-
ласти "О проведении конкурса в элек-
тронной форме по продаже недви-
жимого имущества, находящегося в
собственности Балаковского муни-
ципального района Саратовской об-
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ласти, на электронной торговой пло-
щадке http://utp.sberbank-ast.ru/ в
сети Интернет (Лот № 1)" № 309 от
03 декабря 2019 г., регламентом
электронной площадки http://
utp.sberbank-ast.ru.

Сайт в сети "Интернет", на кото-
ром будет проводиться конкурс:

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

Продавец (Организатор торгов):
Балаковский муниципальный район
Саратовской области в лице коми-
тета по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаков-
ского муниципального района Сара-
товской области.

Адрес: 413864, Саратовская об-
ласть, 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 орга-
низатору:

адрес местонахождения: 119180,
г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.
23

контактный телефон: 7 (495) 787-
29-97,  7 (495) 787-29-99

адрес электронной почты:
p r o p e r t y @ s b e r b a n k - a s t . r u ,
company@sberbank-ast.ru

Инструкция по работе в торговой
секции "Приватизация, 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 претен-
дентами, участниками, организато-
ром и продавцом осуществляется
через электронную площадку в фор-
ме электронных документов либо
электронных образов документов
(документов на бумажном носителе,
преобразованных в электронно-
цифровую форму путем сканирова-
ния с сохранением их реквизитов),
заверенных электронной подписью
продавца, претендента или участни-
ка либо лица, имеющего право дей-
ствовать от имени соответственно
продавца, претендента или участни-
ка. Данное правило не применяется
для договора купли-продажи имуще-
ства, который заключается сторона-
ми в простой письменной форме.
Наличие электронной подписи озна-
чает, что документы и сведения, по-
данные в форме электронных доку-
ментов, направлены от имени соот-
ветственно Претендента, Участника,

Продавца (Организатора) и отправи-
тель несет ответственность за под-
линность и достоверность таких до-
кументов и сведений.

Для организации электронного
документооборота претендент дол-
жен получить электронную подпись.
На электронной площадке http://
utp.sberbank-ast.ru принимаются и
признаются электронные подписи,
изданные доверенными удостоверя-
ющими центрами. Список доверен-
ных удостоверяющих центров публи-
куется в открытой для доступа нео-
граниченного круга лиц части элект-
ронной площадки (далее - открытая
часть электронной площадки).

Конкурс проводится: на электрон-
ной площадке "Сбербанк-АСТ", раз-
мещенной на сайте http://
utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет,
в соответствии с требованиями ста-
тьи 32.1 Федерального закона от
21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватиза-
ции государственного и муниципаль-
ного имущества" (далее - Федераль-
ный закон), Положения об организа-
ции продажи государственного или
муниципального имущества в элек-
тронной форме, утвержденного по-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 августа
2012 года № 860, Регламента элект-
ронной площадки "Сбербанк-АСТ"
(далее - ЭП) в новой редакции.

К участию в конкурсе допускают-
ся: физические и юридические лица,
признаваемые покупателями в соот-
ветствии со ст. 5 Федерального за-
кона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О при-
ватизации государственного и муни-
ципального имущества", Положени-
ем об организации продажи государ-
ственного или муниципального иму-
щества в электронной форме, утвер-
жденного постановлением  Прави-
тельства Российской Федерации от
27 августа 2012 года № 860, своев-
ременно подавшие заявку на учас-
тие в конкурсе, представившие над-
лежащим образом оформленные до-
кументы в соответствии с перечнем,
установленным в настоящем сооб-
щении, и обеспечившие поступление
на счет Оператора Универсальной
Торговой Платформой (далее - УТП),
указанный в настоящем информа-
ционном сообщении, установленной
суммы задатка в порядке и сроки,
предусмотренные настоящим сооб-
щением и договором о задатке.

Заявка подается путем заполне-
ния ее электронной формы, разме-
щенной в открытой для доступа нео-
граниченного круга лиц части элект-
ронной площадки, с приложением
электронных образцов документов,
предусмотренных Федеральным за-
коном.

2. Орган, принявший решение об

условиях приватизации - Собрание
Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области, Решение
Собрания Балаковского муници-
пального района Саратовской обла-
сти от 27.09.2019 № 10-102 "Об ус-
ловиях приватизации объектов, на-
ходящихся в собственности Бала-
ковского муниципального района".

3. Основания проведения торгов:
Гражданский кодекс Российской

Федерации, Федеральный закон от
21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О
приватизации государственного и
муниципального имущества", поста-
новление Правительства Российс-
кой Федерации от 12 августа 2002
года № 584 "Об утверждении Поло-
жения о проведении конкурса по про-
даже государственного или муници-
пального имущества", Решение Со-
брания Балаковского муниципально-
го района Саратовской области от
24.10.2013 № 625 "О Положении "О
порядке управления и распоряжения
имуществом, находящимся в соб-
ственность Балаковского муници-
пального района Саратовской обла-
сти", Прогнозный план (программа)
приватизации имущества Балаковс-
кого муниципального района на 2019
год, утвержденный Решением Собра-
ния Балаковского муниципального
района Саратовской области от 23
ноября 2018 года № 3-29   (с измене-
ниями), Решение  Собрания  Бала-
ковского  муниципального  района
Саратовской  области  от 27.09.2019
№ 10-102 "Об условиях приватиза-
ции объектов, находящихся в соб-
ственности Балаковского муници-
пального района", Распоряжение ад-
министрации Балаковского муници-
пального района от 21 октября 2019
года № 580-р "О согласовании Усло-
вий конкурса по продаже объекта,
находящегося в собственности Ба-
лаковского муниципального района,
включенного в реестр объектов куль-
турного наследия", Решение Коми-
тета по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаков-
ского муниципального района Сара-
товской области "О проведении кон-
курса в электронной форме по про-
даже недвижимого имущества, нахо-
дящегося в собственности Балаков-
ского муниципального района Сара-
товской области, на электронной
торговой площадке http://
utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет
(Лот № 1)" от 03.12.2019 № 309.

4. Собственник выставленного на
торги имущества - Балаковский му-
ниципальный район Саратовской
области.

5. Продавец (организатор торгов)



- Комитет по распоряжению муници-
пальной собственностью и земель-
ными ресурсами администрации
Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области, находя-
щийся по адресу: 413864, Саратов-
ская область, г. Балаково, ул. Трнав-
ская, 12, 1-й этаж, каб. № 118, тел.
32-33-74.

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

7. Форма подачи предложений о
цене - предложения о цене муници-
пального имущества подаются по-
средством функционала электрон-
ной площадки в сроки, указанные в
настоящем извещении участниками
конкурса в запечатанных конвертах.

ЛОТ № 1 (Приложение №1 к инфор-
мационному сообщению)

Наименование приватизируемого
имущества и иные позволяющие его
индивидуализировать сведения (ха-
рактеристика имущества):

Объектом продажи является:
Нежилые здания, в том числе:
- нежилое здание гаража, количе-

ство этажей - 1, кадастровый номер
64:41:000000:3375, площадью 81,5
кв.м, расположенное по адресу: Са-
ратовская область, г. Балаково, ул.
Братьев Захаровых, дом № 92;

- нежилое здание гаража, количе-
ство этажей - 1, кадастровый номер
64:41:000000:3376, площадью 137,7
кв.м, расположенное по адресу: Са-
ратовская область, г. Балаково, ул.
Братьев Захаровых, дом № 92;

- нежилое здание, количество эта-
жей - 2, кадастровый номер:
61:41:000000:3377, площадью 497,6
кв.м, расположенное по адресу: Са-
ратовская область, г. Балаково, ул.
Братьев Захаровых, дом № 92, корп.
1.

(Особняк Зайцева, кон. XIX в.,
объект культурного наследия регио-
нального значения согласно Поста-
новлению администрации Саратов-
ской области от 21.07.1993 г. № 201);

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

расположенным по адресу: Сара-
товская область, г. Балаково, ул.
Братьев Захаровых, дом № 92.

Состояние удовлетворительное.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: Особняк Зайцева,
кон. XIX в., объект культурного насле-
дия регионального значения соглас-
но Постановлению администрации
Саратовской области от 21.07.1993
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г. № 201;
нежилое здание общей площадью

497,6 кв.м, количество этажей - 2,
находится под охраной государства
в целях его дальнейшего сохранения
как памятника истории и культуры и
использования исключительно под
органы власти и управления.

Обязательства по сохранению
объекта:

- обеспечивать режим содержания
памятника, а также производить ре-
монтно-реставрационные, консер-
вационные и реставрационные рабо-
ты, предусмотренные актом техни-
ческого состояния с соблюдением
указанных сроков, составляющим
неделимое целое с охранным обя-
зательством, а также разовыми
предписаниями "Госоргана".

Собственник обязан соблюдать
требования и обеспечить порядок
доступа к объекту, установленным
охранным обязательством от 21 ян-
варя 2015 г. № 10-01-03/5139-1.

Дата государственной регистра-
ции: 07.04.2015г.,

номер государственной регистра-
ции: 64-64/005-64/005/035/2015-
412/2).

Срок, на который установлено ог-
раничение прав и обременение
объекта недвижимости: не опреде-
лен.

Лицо, в пользу которого установ-
лено ограничение прав и обремене-
ние объекта недвижимости: Мини-
стерство культуры Саратовской об-
ласти);

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

Начальная цена объекта продажи:
2 974 331,00 (два миллиона девять-
сот семьдесят четыре тысячи трис-
та тридцать один) рубль 00 копеек.

Размер задатка: 594 866,20 (пять-
сот девяносто четыре тысячи во-
семьсот шестьдесят шесть) рублей
20 копеек.

Условия конкурса:

ЛОТ № 1: Обременение привати-
зируемого объекта культурного на-
следия, включенного в единый госу-
дарственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской
Федерации, обязанностью нового
собственника по выполнению требо-
ваний охранного обязательства от
21.01.2015 № 10-01-03/5139-1; про-
ведение работ по сохранению объек-
та культурного наследия, включенно-
го в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, в соот-

ветствии с охранным обязатель-
ством и приложением к охранному
обязательству "Актом технического
состояния  объекта культурного на-
следия (здания, строения, сооруже-
ния)".

8. Дата начала приема заявок на
участие в конкурсе - 06.12.2019 в
08:00 по местному времени (07:00
МСК).

8.1. Дата окончания приема зая-
вок на участие в аукционе -
13.01.2020 в 17:00 по местному вре-
мени (16:00 МСК).

8.2.  Дата, время и место призна-
ния претендентов участниками кон-
курса - 15.01.2020 в 10:00 по мест-
ному времени (09:00 МСК).

8.3. Дата, время и место рассмот-
рения предложений участников кон-
курса о цене имущества и подведе-
ния итогов конкурса (дата проведе-
ния конкурса) - 16.01.2020 в 10:00 по
местному времени (09:00 МСК).

8.4. Место проведения конкурса:
электронная площадка - универсаль-
ная торговая платформа ЗАО "Сбер-
банк-АСТ", размещенная на сайте
http://utp.sberbank-ast.ru в сети Ин-
тернет (торговая секция "приватиза-
ция, аренда и продажа прав").

8.5. Срок подведения итогов кон-
курса - процедура конкурса счита-
ется завершенной со времени под-
писания продавцом протокола об
итогах аукциона.

9. Порядок регистрации на Элект-
ронной площадке.

Для обеспечения доступа к учас-
тию в конкурсе физическим и юри-
дическим лицам, желающим приоб-
рести государственное или муници-
пальное имущество (далее - претен-
дентам) необходимо пройти проце-
дуру регистрации на электронной
площадке.

Регистрации на электронной пло-
щадке подлежат претенденты, ранее
не зарегистрированные на электрон-
ной площадке.

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

Дата и время регистрации претен-
дентов на участие в конкурсе на элек-
тронной площадке на сайте в сети
Интернет осуществляется ежеднев-
но, круглосуточно, но не позднее
даты и времени окончания подачи
(приема) заявок.

10. Порядок подачи и отзыва зая-
вок на участие в конкурсе.
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Прием заявок и прилагаемых к ней
документов на участие в конкурсе
осуществляется Претендентами в
сроки, с даты и времени, указанные
в настоящем информационном со-
общении (Приложение № 2 к инфор-
мационному сообщению Форма за-
явки по лоту № 1).

Одно лицо имеет право подать
только одну заявку.

При приеме заявок от претенден-
тов Оператор электронной площад-
ки обеспечивает регистрацию заявок
и прилагаемых к ним документов в
журнале приема заявок. Каждой за-
явке присваивается номер и в тече-
ние одного часа направляет в Лич-
ный кабинет Претендента уведом-
ление о регистрации заявки.

Одновременно с заявкой претен-
денты представляют следующие до-
кументы:

1). Физические лица и индивиду-
альные предприниматели:

- копию всех листов документа,
удостоверяющего личность; в слу-
чае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по дове-
ренности, прилагается копия пас-
порта всех страниц представителя
претендента.

2). Юридические лица:
- заверенные копии учредительных

документов;
- документ, содержащий сведения

о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в
уставном капитале юридического
лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица (в случае
наличия) и подписанное его руково-
дителем письмо);

- документ, который подтверждает
полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического
лица без доверенности;

- в случае если от имени претен-
дента действует его представитель
по доверенности, прилагается дове-
ренность на осуществление дей-
ствий от имени претендента, офор-
мленная в установленном порядке,
или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае если
доверенность на осуществление
действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица,
заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномо-
чия этого лица;

- в случае если от имени претен-
дента действует его представитель

по доверенности, прилагается копия
всех страниц документа, удостове-
ряющего личность представителя
Претендента.

Другие документы, прикладывае-
мые по усмотрению претендента:

- платежный документ, подтверж-
дающий внесение задатка;

- договор о задатке;
- выписка из единого государ-

ственного реестра индивидуальных
предпринимателей - для индивиду-
альных предпринимателей;

- выписка из единого государ-
ственного реестра юридических лиц
- для юридических лиц.

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

Типовая форма заявки на участие
в электронном аукционе размещена
на официальном сайте Российской
Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, официальном сай-
те Балаковского муниципального
района в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет"
www.admbal.ru и на электронной пло-
щадке http://utp.sberbank-ast.ru.

Заявки подаются на электронную
площадку, начиная с даты и време-
ни начала приема заявок до даты и
времени окончания приема заявок,
указанных в информационном сооб-
щении.

Заявки с прилагаемыми к ним до-
кументами, поданные с нарушени-
ем установленного срока, а также
заявки с незаполненными полями,
на электронной площадке не регис-
трируются программными сред-
ствами.

При приеме заявок от претенден-
тов организатор обеспечивает кон-
фиденциальность данных о претен-
дентах, за исключением случая на-
правления электронных документов
продавцу; обеспечивает конфиден-
циальность сведений о поступивших
заявках и прилагаемых к ним доку-
ментах, а также сведений о лицах,
подавших заявки, за исключением
случаев доступа продавца к заявкам
и документам, до момента размеще-
ния на электронной площадке ин-
формации об итогах приема заявок
(определения участников).

В течение одного часа со времени
поступления заявки организатор со-
общает претенденту о ее поступле-
нии путем направления уведомле-
ния с приложением электронных ко-
пий зарегистрированной заявки и
прилагаемых к ней документов.

Претендент вправе не позднее дня
окончания приема заявок отозвать
заявку путем направления уведом-
ления об отзыве заявки на электрон-
ную площадку.

В случае отзыва претендентом за-
явки в установленном порядке, уве-
домление об отзыве заявки вместе
с заявкой в течение одного часа по-
ступает в "личный кабинет" продав-
ца, о чем претенденту направляет-
ся соответствующее уведомление.

Любое заинтересованное лицо не-
зависимо от регистрации на элект-
ронной площадке со дня начала при-
ема заявок вправе направить на элек-
тронный адрес Организатора запрос
о разъяснении размещенной инфор-
мации. Такой запрос в режиме реаль-
ного времени направляется в "лич-
ный кабинет" Продавца для рас-
смотрения при условии, что запрос
поступил Продавцу не позднее 5
(пяти) рабочих дней до даты оконча-
ния подачи заявок. В течение 2 (двух)
рабочих дней со дня поступления
запроса Продавец предоставляет
Организатору для размещения в от-
крытом доступе разъяснение с ука-
занием предмета запроса, но без
указания лица, от которого поступил
запрос.

11. Условия участия в конкурсе:

11.1. Размер задатка, срок и по-
рядок его внесения, необходимые
реквизиты счетов и порядок возвра-
та задатка.

Информационное сообщение о
проведении конкурса в электронной
форме по продаже имущества и ус-
ловиях его проведения являются ус-
ловиями публичной оферты в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданс-
кого кодекса Российской Федера-
ции. Подача Претендентом заявки и
перечисление задатка на счет явля-
ются акцептом такой оферты, и до-
говор о задатке считается заключен-
ным в установленном порядке.

Для участия в конкурсе Претен-
денты перечисляют задаток в разме-
ре 20 % (процентов) начальной цены
продажи имущества, указанной в
информационном сообщении в счет
обеспечения оплаты приобретаемо-
го имущества. Размер задатка в на-
стоящем информационном сообще-
нии указан по лоту.

Перечисление задатка для участия
в конкурсе и возврат задатка осуще-
ствляются с учетом особенностей,
установленных регламентом элект-
ронной площадки http://
utp.sberbank-ast.ru.

Задаток перечисляется на рекви-
зиты оператора электронной пло-
щадки (http://utp.sberbank-ast.ru/AP/
Notice/653/Requisites)^
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Получатель:
Наименование: ЗАО "Сбербанк-

АСТ"
ИНН 7707308480
КПП 770701001
Расчетный счет:

40702810300020038047
Банк Получателя:
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г.МОС-

КВА
БИК: 044525225
Кор.счет: 30101810400000000225
Назначение платежа - задаток для

участия в конкурсе в электронной
форме 16.01.2020

по лоту №1.
Срок внесения задатка, т.е. по-

ступления суммы задатка на счет
Оператора: c 06.12.2020 по 23:59
(МСК) 13.01.2019.

Порядок возврата задатка:
Лицам, перечислившим задаток

для участия в конкурсе, денежные
средства возвращаются в следую-
щем порядке:

- участникам конкурса, за исклю-
чением его победителя, - в течение
5 (пяти) календарных дней со дня
подведения итогов продажи имуще-
ства;

- претендентам, не допущенным к
участию в конкурсе, - в течение 5
(пяти)  календарных дней со дня под-
писания протокола о признании пре-
тендентов участниками конкурса;

- в случае отзыва заявки претен-
дентом до даты окончания приема
заявок задаток возвращается пре-
тенденту не позднее пяти дней со
дня поступления Продавцу уведом-
ления об отзыве;

- в случаях отзыва заявки претен-
дентом позднее даты окончания
приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для
участников конкурса.

Задаток победителя конкурса по
продаже имущества, находящегося
в собственности Балаковского муни-
ципального района Саратовской об-
ласти, подлежит перечислению в ус-
тановленном порядке в бюджет Ба-
лаковского муниципального района
Саратовской области в течение 5
рабочих дней с даты, установленной
для заключения договора купли-про-
дажи имущества.

При уклонении или отказе победи-
теля конкурса от заключения в уста-
новленный срок договора купли-
продажи имущества задаток ему не
возвращается, и он утрачивает пра-
во на заключение указанного дого-
вора.

12. Порядок ознакомления с доку-
ментацией и информацией об иму-
ществе, условиями договора купли-
продажи.

Информационное сообщение о
проведении конкурса размещается
на официальном сайте Российской
Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, официальном сай-
те Балаковского муниципального
района в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет"
www.admbal.ru и на электронной пло-
щадке http://utp.sberbank-ast.ru.

Любое лицо независимо от регис-
трации на электронной площадке
вправе направить на электронный
адрес организатора, указанный в
информационном сообщении о про-
ведении продажи имущества, запрос
о разъяснении размещенной инфор-
мации.

Такой запрос в режиме реального
времени направляется в "личный
кабинет" продавца для рассмотре-
ния при условии, что запрос посту-
пил 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
размещения в открытом доступе
разъяснение с указанием предмета
запроса, но без указания лица, от
которого поступил запрос.

Любое лицо независимо от регис-
трации на электронной площадке со
дня начала приема заявок вправе ос-
мотреть выставленные на продажу
объекты недвижимости.

Для осмотра имущества необхо-
димо предварительно позвонить по
телефону специалистов КМСЗР
АБМР, ответственных за показ
объектов муниципального нежилого
фонда Балаковского муниципально-
го района: тел. 8(8453) 323374,
8(8453) 323412.

В КМСЗР АБМР по адресу: Сара-
товская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, ежедневно в рабочие
дни с 08:00 до 17:00 (местное вре-
мя) можно ознакомиться с условия-
ми продажи, наличием обремене-
ний, технической документацией
(при наличии флеш-карты, выдает-
ся в электронном виде), порядком
проведения аукциона, с условиями
типового договора купли-продажи
(каб. № 118, тел. 8(8453) 323374).

13. Ограничения участия отдель-
ных категорий физических лиц и юри-
дических лиц в приватизации муни-
ципального имущества.

Покупателями государственного и
муниципального имущества могут
быть любые физические и юридичес-
кие лица, за исключением:

- государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных уч-

реждений;
- юридических лиц, в уставном ка-

питале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных обра-
зований превышает 25 процентов,
кроме случаев, предусмотренных
статьей 25 настоящего Федерально-
го закона от 21 декабря 2001 года №
178-ФЗ "О приватизации государ-
ственного и муниципального имуще-
ства";

- юридических лиц, местом регис-
трации которых является государ-
ство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством фи-
нансов Российской Федерации пе-
речень государств и территорий,
предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при
проведении финансовых операций
(офшорные зоны), и которые не осу-
ществляют раскрытие и предостав-
ление информации о своих выгодоп-
риобретателях, бенефициарных
владельцах и контролирующих лицах
в порядке, установленном Прави-
тельством 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 по-
рядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные обще-
ства, имеющие стратегическое зна-
чение для обеспечения обороны
страны и безопасности государ-
ства". Понятия "выгодоприобрета-
тель" и "бенефициарный владелец"
используются в значениях, указан-
ных в статье 3 Федерального закона
от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию
терроризма".

Ограничения, установленные на-
стоящим пунктом, не распространя-
ются на собственников объектов не-
движимости, не являющихся само-
вольными постройками и располо-
женных на относящихся к государ-
ственной или муниципальной соб-
ственности земельных участках, при
приобретении указанными соб-
ственниками этих земельных участ-
ков.

Установленные федеральными
законами ограничения участия в
гражданских отношениях отдельных
категорий физических и юридичес-
ких лиц в целях защиты основ кон-
ституционного строя, нравственно-
сти, здоровья, прав и законных ин-
тересов других лиц, обеспечения
обороноспособности и безопаснос-
ти государства обязательны при при-
ватизации государственного и муни-
ципального имущества.
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Акционерные общества, общества
с ограниченной ответственностью не
могут являться покупателями своих
акций, своих долей в уставных капи-
талах, приватизируемых в соответ-
ствии с настоящим Федеральным
законом.

В случае, если впоследствии будет
установлено, что покупатель госу-
дарственного или муниципального
имущества не имел законное право
на его приобретение, соответству-
ющая сделка является ничтожной.

14. Определение участников кон-
курса.

В день определения участников
конкурса, указанный в информаци-
онном сообщении, Оператор через
"личный кабинет" Продавца обеспе-
чивает доступ Продавца к поданным
Претендентами заявкам и докумен-
там, а также к журналу приема зая-
вок.

По итогам рассмотрения заявок и
прилагаемых к ним документов Пре-
тендентов и установления факта по-
ступления задатка, Конкурсной ко-
миссией в тот же день подписывает-
ся протокол о признании Претенден-
тов участниками, в котором приво-
дится перечень принятых заявок (с
указанием имен (наименований)
Претендентов), признанных участ-
никами, а также имена (наименова-
ния) Претендентов, которым было
отказано в допуске к участию в кон-
курсе, с указанием оснований тако-
го отказа.

Не позднее следующего рабочего
дня после дня подписания протоко-
ла о признании Претендентов учас-
тниками конкурса всем Претенден-
там, подавшим заявки, направляет-
ся уведомление о признании их уча-
стниками конкурса или об отказе в
признании участниками конкурса с
указанием оснований отказа.

Информация о претендентах, не
допущенных к участию в конкурсе,
размещается на официальном сай-
те Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, официаль-
ном сайте Балаковского муници-
пального района в информационно-
телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" www.admbal.ru и на элект-
ронной площадке http://
utp.sberbank-ast.ru.

Претендент приобретает статус
участника конкурса с момента под-
писания протокола о признании Пре-
тендентов участниками конкурса.

Претендент не допускается к уча-
стию в конкурсе по продаже имуще-
ства по следующим основаниям:

- представленные документы не
подтверждают право претендента
быть покупателем имущества в со-
ответствии с законодательством

Российской Федерации;
- представлены не все документы

в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении
о проведении конкурса (за исключе-
нием предложения о цене продава-
емого на конкурсе имущества), или
оформление представленных доку-
ментов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

- не подтверждено поступление в
установленный срок задатка на счет
Оператора, указанный в информаци-
онном сообщении;

- заявка подана лицом, не уполно-
моченным претендентом на осуще-
ствление таких действий.

15. Порядок подачи предложения
о цене имущества и проведения кон-
курса.

Предложение о цене имущества
заявляется Участником конкурса в
установленное время в день подве-
дения итогов конкурса, указанное в
информационном сообщении о про-
ведении конкурса.

Участник вправе подать только
одно предложение о цене имуще-
ства, которое не может быть изме-
нено.

Предложение о цене имущества
подается посредством функциона-
ла электронной площадки в сроки,
указанные в настоящем извещении.

Предложения, содержащие цену
ниже начальной цены, не рассмат-
риваются.

При наличии оснований для при-
знания конкурса несостоявшимся
Продавец принимает соответствую-
щее решение, которое отражает в
протоколе об итогах конкурса.

При равенстве двух и более пред-
ложений о цене имущества победи-
телем признается тот участник, чья
заявка была подана раньше других
заявок.

16. Подведение итогов торгов.
Победителем конкурса признает-

ся участник, предложивший наи-
большую цену имущества при усло-
вии выполнения таким покупателем
условий конкурса.

Принятые предложения о цене
имущества фиксируется Операто-
ром в электронном журнале, кото-
рый направляется Продавцу в тече-
ние одного часа со времени завер-
шения приема предложений о цене
имущества для подведения итогов
конкурса путем оформления прото-
кола об итогах конкурса.

Протокол об итогах конкурса удо-
стоверяет право победителя на зак-
лючение договора купли-продажи
имущества, содержит фамилию,
имя, отчество или наименование
юридического лица - победителя кон-

курса, цену имущества, предложен-
ную победителем, фамилию, имя,
отчество или наименование юриди-
ческого лица - участника продажи,
который сделал предпоследнее
предложение о цене такого имуще-
ства в ходе продажи, и подписыва-
ется Продавцом  в течение одного
часа со времени получения элект-
ронного журнала, но не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем под-
ведения итогов конкурса.

Процедура конкурса считается за-
вершенной с момента подписания
Конкурсной комиссией протокола об
итогах конкурса.

Оператор в течение одного часа со
времени подписания протокола об
итогах конкурса направляет в Лич-
ный кабинет победителя торгов уве-
домление о признании его победи-
телем с приложением данного про-
токола, а также размещается в от-
крытой части электронной площад-
ки следующая информация:

      - наименование имущества и
иные позволяющие его индивидуали-
зировать сведения;

      - цена сделки;
      - фамилия, имя, отчество фи-

зического лица или наименование
юридического лица - Победителя.

Конкурс признается несостояв-
шимся в следующих случаях:

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

- принято решение о признании
только одного Претендента участни-
ком;

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

Решение о признании конкурса
несостоявшимся оформляется про-
токолом об итогах конкурса.

17. Заключения договора купли-
продажи по итогам торгов:

Договор купли-продажи имуще-
ства (Приложение № 3 к информа-
ционному сообщению о проведении
электронного конкурса), заключает-
ся между продавцом и победителем
конкурса в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федера-
ции, Законом о приватизации в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней со дня
подведения итогов конкурса.

Договор купли-продажи имуще-
ства заключается в простой пись-
менной форме, вне электронной
площадки, по месту нахождения
продавца: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Трнавская, 12, каб 118.

При уклонении или отказе победи-
теля конкурса от заключения в уста-
новленный срок договора купли-
продажи имущества результаты кон-
курса аннулируются продавцом, по-
бедитель утрачивает право на зак-
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лючение указанного договора, зада-
ток ему не возвращается.

Оплата приобретенного на аукци-
оне имущества производится побе-
дителем аукциона единовременно в
30-дневный срок с момента подпи-
сания договора купли-продажи, в
соответствии с условиями договора
купли-продажи имущества. Задаток,
внесенный покупателем на счет про-
давца, засчитывается в счет оплаты
приобретаемого имущества. Ответ-
ственность покупателя, в случае его
отказа или уклонения от оплаты иму-
щества в установленные сроки, пре-
дусматривается в соответствии с
законодательством Российской Фе-
дерации в договоре купли-продажи.

Покупатель перечисляет денеж-
ные средства на расчетный счет №
40101810300000010010 Отделение
Саратов, БИК 046311001, получа-
тель: УФК по Саратовской области
(Комитет по распоряжению муници-
пальной собственностью и земель-
ными ресурсами администрации
Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области), ИНН
6439071023, КПП 643901001, ОКТ-
МО 63607101, код бюджетной клас-
сификации: 113 1 14 02053 05 0000
410.

Передача имущества и оформле-
ние права собственности на него
осуществляются в соответствии с
законодательством Российской Фе-
дерации и договором купли-прода-
жи имущества не позднее чем через
30 (тридцать) календарных дней пос-
ле дня оплаты имущества.

18. Заключительные положения:
Все вопросы, касающиеся прове-

дения конкурса, не нашедшие отра-
жения в настоящем информацион-
ном сообщении, регулируются зако-
нодательством Российской Федера-
ции.

Председатель комитета по
распоряжению муниципальной
собственностью и земельными

ресурсами
Ю.В.Макарова

Приложение к информационному
сообщению

ЛОТ № 1
Охранное обязательство соб-

ственника недвижимого объекта
культурного наследия

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

Особняк Зайцева, кон. XIX в., рас-
положенный по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Братьев За-
харовых,92.

В соответствии с Федеральным

законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ "Об
объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации" (далее
- Федеральный закон) и Законом
Саратовской области от 04.11.2003
г. №69-ЗСО "Об охране  и использо-
вании объектов  культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации,
находящихся на территории Сара-
товской области" Балаковского му-
ниципального района Саратовской
области в лице Управления по рас-
поряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурса-
ми администрации Балаковского
муниципального района (постанов-
ление ВС РФ от 27.12.1991 г. № 3020-
1)

1. Обязуется: Особняк Зайцева,
кон. XIX в.; объект культурного насле-
дия регионального значения, соглас-
но Постановлению администрации
Саратовской области от 21 июня
1993 г. № 201; нежилое здание, об-
щей площадью 497,6 кв.м. находя-
щийся 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 содержа-
ния памятника, а также производить
ремонтно-реставрационные, кон-
сервационные и реставрационные
работы, предусмотренные актом
технического состояния с соблюде-
нием указанных сроков, составляю-
щим неделимое целое с настоящим
охранным обязательством, а также
разовыми предписаниями "Госорга-
на".

ПРИМЕЧАНИЕ: прилагаемый акт
фиксирует состояние памятника в
момент выдачи охранного обяза-
тельства, содержит описание пред-
метов охраны памятника и отмеча-
ет перечень необходимых ремонтно-
реставрационных и иных работ по
срокам. Акт технического осмотра
подлежит возобновлению не реже
чем раз в пять лет, а в случаях, когда
значительно изменилось состояние
памятника в результате его рестав-
рации или других причин - незамед-
лительно. Предмет охраны должен
быть уточнен нормативно-правовым
актом, утвержденным в соответ-
ствии с требованиями законодатель-
ства.

1.3. Содержать памятник и связан-
ное с ним имущество в надлежащем
санитарном, противопожарном и
техническом порядке, а также обес-
печивать уборку прилегающей к нему
территории (при наличии террито-
рии) от бытовых и промышленных
отходов, содержать территорию па-
мятника в благоустроенном состоя-
нии, не допускать использование

этой территории под новое строи-
тельство и другие хозяйственные
нужды, а также не производить ни-
каких пристроек к используемому
памятнику истории и культуры и пе-
ределок как снаружи, так и внутри
его.

1.4. Согласовывать в установлен-
ном законом порядке осуществле-
ние проектирования и проведение
землеустроительных, земляных,
строительных, мелиоративных, хо-
зяйственных и иных работ на терри-
тории объекта культурного насле-
дия. Работы по сохранению объекта
культурного наследия, в том числе
по разработке проектной докумен-
тации на производство работ по со-
хранению объекта культурного на-
следия, осуществлять на основании
согласованного "Госорганом" зада-
ния и письменного разрешения "Го-
соргана", за исключением отдельных
объектов культурного наследия фе-
дерального значения, перечень ко-
торых устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации.

1.5. Обеспечивать неизменность
облика и интерьера объекта культур-
ного наследия в соответствии с осо-
бенностями данного объекта, послу-
жившими основанием для включения
объекта культурного наследия в Еди-
ный государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов
Российской Федерации и являющи-
мися предметом охраны данного
объекта.

Предмет охраны объекта культур-
ного наследия местоположение
объекта, объемно-пространствен-
ная конфигурация здания, архитек-
турное убранство и кирпичный декор
фасадов: раскреповка, фигурный
карниз, аттикам, форма оконных
проемов, наличники в виде парных
кокошников, фигурные пилястры,
сандрики и фартуки, металлический
парапет. Интерьер - тянутые пото-
лочные и настенные карнизы.

1.6. Производить размещение но-
сителей информации (вывесок, рек-
ламных установок) на фасадах
объекта культурного наследия, ре-
шеток, козырьков, ограждений
объекта культурного наследия, вы-
полнять замену дверных и оконных
заполнений исключительно с разре-
шения "Госоргана" на основании и в
соответствии с согласованным про-
ектом таких работ.

1.7. Привлекать к проведению ра-
бот по сохранению объекта культур-
ного наследия индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц,
имеющих соответствующие лицен-
зии на выполнение работ по сохра-
нению объектов культурного насле-
дия, выданные в установленном за-
коном порядке.
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1.8. При подготовке проектной до-
кументации и осуществлении произ-
водственных работ на объекте куль-
турного наследия обеспечить их со-
ответствие нормам и правилам про-
ведения реставрационных, ремонт-
ных и строительных работ на объек-
те культурного наследия.

1.9. Беспрепятственно допускать
представителей "Госоргана" для кон-
троля за выполнением правил со-
держания памятника, его террито-
рии и зон охраны, или для научного
обследования. Обеспечить реализа-
цию права граждан на доступ к
объекту и его территории, в том чис-
ле возможность визуального воспри-
ятия внешнего облика объекта куль-
турного наследия, его фотофикса-
ции и внешнего осмотра, на услови-
ях в соответствии с приложением к
охранному обязательству.

1.10. Немедленно извещать "Го-
сорган" о всяком повреждении, ава-
рии или ином обстоятельстве, на-
несшим ущерб памятнику, и своев-
ременно принимать соответствую-
щие меры против дальнейшего раз-
рушения или повреждения памятни-
ка и приведению его в порядок.

1.11. "Собственник" по согласова-
нию с "Госорганом" вправе осуще-
ствлять страхование объекта куль-
турного наследия (части объекта
культурного наследия) в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством.

1.12. Своевременно производить
поддерживающий текущий, капи-
тальный ремонт памятника и рабо-
ты по благоустройству независимо
от сезона, а также ремонтно-рестав-
рационные работы, в сроки, предус-
мотренные в прилагаемом акте.

1.13. Производить все ремонтно-
реставрационные и другие работы по
памятнику и его территории за свой
счет и своими материалами в уста-
новленном федеральным и област-
ным законодательством порядке.
Осуществлять расходы по содержа-
нию объекта культурного наследия.

1.14. Не проводить земляные ра-
боты в границах территории объек-
та культурного наследия без согла-
сования с "Госорганом".

1.15. В случае обнаружения в про-
цессе работ не известных ранее эле-
ментов объектов культурного насле-
дия, представляющих историко-
культурную ценность, в срок не по-
зднее 3-х дней со дня обнаружения
направить соответствующее пись-
менное уведомление в "Госорган".

1.16. Соблюдать требования зако-
нодательства Российской Федера-
ции в отношении порядка сохране-
ния, содержания, использования и
охраны объекта культурного насле-
дия при передаче во владение и (или)
пользование третьим лицам.

При передаче третьим лицам вещ-
ных прав на объект культурного на-
следия обеспечивать соблюдение
указанными лицами условий охран-
ного обязательства, в том числе пу-
тем включения в договоры требова-
ний о соблюдении условий охранно-
го обязательства, касающихся ис-
пользования объекта культурного
наследия.

1.17. Для внесения необходимых
изменений в учетную документацию
своевременно письменно уведом-
лять "Госорган" о смене собствен-
ника (пользователя) объекта культур-
ного наследия, всех изменениях,
внесенных в техническую докумен-
тацию объекта культурного наследия
и связанного с ним земельного уча-
стка, с представлением копий соот-
ветствующих документов.

1.18. Представлять полные и дос-
товерные сведения, подтверждаю-
щие выполнение условий охранного
обязательства и мероприятий по
сохранению объекта культурного на-
следия, указанных в акте техничес-
кого состояния, с приложением не-
обходимой документации, подтвер-
ждающей проведение соответствую-
щих работ, их объем, характеристи-
ки применяемых материалов, техно-
логий и методик, а также иные све-
дения, относящиеся к выполнению
условий охранного обязательства.

2. Ответственность "Собственни-
ка" за нарушение условий охранно-
го обязательства:

2.1. Согласно ст. 61 Федерального
закона за нарушение Федерального
закона должностные лица, физичес-
кие и юридические лица несут уго-
ловную, административную и иную
юридическую ответственность в со-
ответствии с законодательством
Российской Федерации. Лица, при-
чинившие вред объекту культурного
наследия, обязаны возместить сто-
имость восстановительных работ, а
лица, причинившие вред объекту ар-
хеологического наследия - сто-
имость мероприятий, необходимых
для его сохранения, что не освобож-
дает данных лиц от административ-
ной и уголовной ответственности,
предусмотренной за совершение
таких действий.

2.2. В случае нарушения "Соб-
ственником" требований охранного
обязательства "Собственник" несет
ответственность в соответствии с
действующим законодательством
Российской Федерации.

2.3. В случае выявлений наруше-
ний условий охранного обязатель-
ства "Госорган" направляет "Соб-
ственнику" предписание об устране-
нии нарушений, а в случае их не уст-
ранения "Собственником" в установ-
ленный срок обращается в суд с ис-

ком о понуждении "Собственника"
выполнить условия охранного обяза-
тельства в натуре и (или) о взыска-
нии с него убытков, причиненных на-
рушением условий охранного обяза-
тельства.

2.4. В случае, если "Собственник"
не выполняет требований к сохране-
нию объекта культурного наследия
или совершает действия, угрожаю-
щие сохранности данного объекта и
влекущие утрату им своего значения,
то бесхозяйственно содержащийся
объект культурного наследия может
быть изъят у "Собственника" в судеб-
ном порядке в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

3. Порядок действия охранного
обязательства:

3.1. Охранное обязательства всту-
пает в силу с момента подписания и
является ограничением (обремене-
нием) права. При отчуждении памят-
ника охранное обязательство сохра-
няет силу в отношении "Собствен-
ника" до переоформления имуще-
ственных прав. "Собственник" обя-
зан уведомлять "Госорган" об отчуж-
дении либо передаче объекта во вла-
дение (пользование) другим лицам.

Охранное обязательство с прило-
жениями составляется:

- на объект культурного наследия
регионального значения, выявлен-
ный объект культурного наследия в
2-х экземплярах ("Госоргану" и "Соб-
ственнику");

- на объект культурного наследия
федерального значения, в 3-х экзем-
плярах ("Госоргану", "Собственни-
ку", федеральному органу, уполно-
моченному в сфере государственной
охраны объектов культурного насле-
дия).

Приложения к охранному обяза-
тельству:

1. Акт технического состояния
объекта культурного наследия, фик-
сирующий состояние объекта куль-
турного наследия на дату выдачи
охранного обязательства, перечень
и сроки проведения необходимых
ремонтно-реставрационных и иных
работ.

2. Фотофиксация объекта культур-
ного наследия и занимаемых "Соб-
ственником" помещений.

3. Режим доступа к объекту.

Приложение к охранному обяза-
тельству

АКТ  технического состояния па-
мятника истории и культуры и оп-
ределения плана работ  по памят-
нику и благоустройству его тер-
ритории

Настоящий Акт составлен о том,
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что 20 октября 2014 г. произведен
визуальный осмотр объекта культур-
ного наследия регионального значе-
ния согласно Постановлению адми-
нистрации Саратовской области от
21 июля 1993 г. № 201, Особняк Зай-
цева, кон. XIX в., расположенный по
адресу: Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул. Братьев Захаровых, 92;
нежилое здание, общей площадью
497,6 кв.м., находящегося в соб-
ственности Балаковского муници-
пального района Саратовской обла-
сти, под органы власти и управле-
ния.

В результате визуального осмотра
объекта культурного наследия уста-
новлено:

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
ПАМЯТНИКА

1. История, общее описание и со-
стояние памятника Особняк постро-
ен в 1911 г. по проекту неизвестного
архитектора из красного кирпича.
Первоначально имело П-образную
форму плана. Одноэтажное с цоколь-
ным этажом здание построено в сти-
ле эклектики с использованием псев-
дорусского декора. Расположено на
углу улиц Бр. Захаровых и Ленина.
Имеет два парадных фасада. Угол и
фланги фасадов акцентированы рас-
креповками стены с приподнятыми
над общим карнизом фигурными,
щедро декорированными аттиками.
Окна здания крупные прямоугольной
формы. Часть окон цокольного эта-
жа заложены кирпичом. Фасады ук-
рашены архитектурными элемента-
ми из фигурного кирпича: наличники
в виде парных кокошников, фигурные
пилястры, сандрики и фартуки. На
фасаде улиц Ленина сохранился ме-
таллический парапет. Кровля вальмо-
вая, шиферная. Территория около па-
мятника благоустроена.

2. Состояние внешних архитектур-
но-конструктивных элементов па-
мятника:

а) общее состояние: работоспо-
собное

б) фундаменты: кирпичный, лен-
точный по естественному основа-
нию, глубокого заложения, состоя-
ние работоспособное. Происходит
неравномерная просадка отдельных
участков фундамента.

в) цоколи и отмостка около них:
Цоколь - кирпичный, со стороны
уличных фасадов окрашен и ошту-
катурен, наблюдается частичная ут-
рата штукатурного слоя и выветри-
вание кирпичной кладки, швов, тре-
щины раскрытием до 3 мм, биопо-
ражения. Состояние неудовлетвори-
тельное. Отмостка: со стороны глав-
ного, дворового и бокового фасадов
- сплошное асфальтовое покрытие:

неровности в покрытии, отслоение
от цоколя здания; со стороны дво-
ра. Состояние неудовлетворитель-
ное.

д) крыша: (стропила, фермы, об-
решетка, кровли, водометы, водо-
сточные желоба и трубы и т.п.) Кров-
ля вальмовая, шиферная по дере-
вянной обрешетке. Состояние не-
удовлетворительное. На фасадах
водосток организован. Состояние
неудовлетворительное.

е) главы, шатры, их конструкции и
покрытие: отсутствуют

ж) лестницы: отсутствуют
з) внешнее декоративное убран-

ство (облицовка, окраска, разные
украшения, карнизы, колонны, пиля-
стры, лепнина, скульптура, живо-
пись на фасадах): Одноэтажное с
цокольным этажом здание построе-
но в стиле эклектики с использова-
нием псевдорусского декора. Распо-
ложено на углу улиц Бр. Захаровых и
Ленина. Имеет два парадных фаса-
да. Угол и фланги фасадов акценти-
рованы раскреповками стены с при-
поднятыми над общим карнизом фи-
гурными, щедро декорированными
аттиками. Окна здания крупные пря-
моугольной формы. Часть окон цо-
кольного этажа заложены кирпичом.
Фасады украшены архитектурными
элементами из фигурного кирпича:
наличники в  виде парных кокошни-
ков, фигурные пилястры, сандрики
и фартуки. На фасаде улицы Ленина
сохранился металлический парапет.
Состояние кирпичного декора не-
удовлетворительное, наблюдается
многочисленные трещины раскры-
тием до 10 мм., выветривание кир-
пичной кладки.

3. Состояние внутренних архитек-
турно-конструктивных и декоратив-
ных элементов памятника:

а) общее состояние: неудовлетво-
рительное

б) перекрытия (плоские, сводча-
тые): Перекрытия плоские - дере-
вянные по деревянным балкам. От-
делка потолков - штукатурка по дран-
ке.  На потолках - сеть мелких тре-
щин волосяного характера, продоль-
ная трещина вдоль коридора 1-го
этажа, раскрытием 2-3 мм., следы
протечек кровли, шелушения. Со-
стояние неудовлетворительное.

в) полы: отделка пола различна:
керамическая плитка напольная,
линолеум, доска, состояние неудов-
летворительное. Наблюдается не-
равномерность и истертость покры-
тия.

г) стены, их состояние и связи:
Стены подвала выполнены из крас-
ного кирпича на известковом раство-
ре толщиной 3-3,5 кирпича. Внутрен-
няя отделка помещений здания -
штукатурка, масляная окраска, сте-

новые панели фанерные покрытие
лаком, кафельная плитка, облицов-
ка мраморной плиткой. Состояние
неудовлетворительное. Наблюдают-
ся трещины, шелушения окрасочных
слоев, следы биопоражения, повы-
шенная влажность.

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

деревянные с исторической рас-
стекловкой. Состояние неудовлет-
ворительное. Дверные проемы дере-
вянные филенчатые - состояние их
неудовлетворительное, входные
двери металлические и деревянные.
Состояние неудовлетворительное.
На всех поверхностях заметны сле-
ды шелушения и намокания, а также
рассыхание поверхностей. Часть
окон цокольного этажа заложены
кирпичом.

ж) Лестница, ведущая на первый
этаж деревянная по деревянным ко-
соуром, "Г"-образная в плане, обли-
цована мраморной плиткой. Состо-
яние удовлетворительное.

з) лепные, скульптурные и прочие
декоративные украшения (в т.ч. печи
и камины, иконостасы и киоты):
сложный тянутый потолочный и на-
стенный карниз. Состояние неудов-
летворительное. Наблюдаются на-
мокания и волосяные трещины, ше-
лушения штукатурного слоя.

4. Живопись (монументальная и
станковая): Отсутствует.

5. Предметы прикладного искусст-
ва (мебель, осветительные приборы,
резьба по дереву, металлу и пр.): От-
сутствуют.

6. Сад, парк, двор, ворота и огра-
да: Территория замкнутая. Огражде-
ние современное металлическое.
Территория благоустроена.

7. Предмет охраны объекта куль-
турного наследия: Местоположение
объекта, объемно-пространствен-
ная конфигурация здания, архитек-
турное убранство и кирпичный декор
фасадов: раскреповка, фигурный
карниз, аттикам, форма оконных
проемов, наличники в виде парных
кокошников, фигурные пилястры,
сандрики и фартуки, металлический
парапет. Интерьер - тянутые пото-
лочные и настенные карнизы.

II. ПЛАН РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИ-
ОННЫХ РАБОТ И БЛАГОУСТРОЙ-
СТВА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

В целях сохранения памятника и
создания нормальных условий для
его использования "Собственник"
обязан провести следующие рабо-
ты:
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Примечание: Ремонтно-реставра-
ционные работы на объекте культур-
ного наследия должны осуществлять-
ся на основании проектной докумен-
тации, согласованной с Министер-
ством культуры Саратовской облас-
ти и с соблюдением требований Фе-
дерального закона от 25.06.2002 г.
№73-ФЗ ст. 45 "Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Фе-
дерации". Организации, осуществля-
ющие проектирование и производ-
ство работ на объекте культурного
наследия, должны иметь лицензию
на указанные виды работ, выданную
федеральным органом охраны
объектов культурного наследия.

III. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НА-
СЛЕДИЯ

1. Объект культурного наследия
может быть использован собствен-
ником только с соблюдением усло-
вий, предусмотренных Федераль-
ным законом №73-ФЗ ст. 45 от
25.06.2002 г. "Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории
и культуры) народов РФ".

2. Все подлинные материалы об-
следование, обмеров, фиксации,
проектов заключений, отчетов, ис-
полняемые проектными организаци-
ями или мастерскими реставрации
памятников по заказу собственника
по мере их изготовления, передают-
ся собственником в Министерство
культуры области в 10-дневный срок
после их получения безвозмездно.

Приложение:
1. Фотоматериалы - фотографии,

фиксирующие внешнее и внутреннее

состояние объекта культурного на-
следия и состояния помещений, за-
нимаемых собственником (снимки
общего вида, фасадов, основных
особенностей, подлежащих обяза-
тельному сохранению (главных эле-
ментов, деталей, фрагментов) - на 7
л. 2 экз.

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

Приложение к охранному обяза-
тельству

Порядок доступа к объекту культур-
ного наследия

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

товская область, г. Балаково, ул.
Братьев Захаровых, 92

Доступ в здание представителей
"Госоргана" для контроля за выпол-
нением правил содержания памят-
ника, его территории и зон охраны,
или для научного обследования,

Обеспечение реализации права
граждан на доступ к объекту и его
территории, в том числе возмож-
ность визуального восприятия
внешнего облика объекта культур-
ного наследия, его фотофиксации
и внешнего осмотра: с понедель-
ника 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
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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.
____________________________________

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
комитета по распоряжению муници-
пальной собственностью и земель-
ными ресурсами администрации
Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области в лице
председателя комитета
___________________, действующего
на основании Положения, именуе-
мый в дальнейшем "ПРОДАВЕЦ", с
одной стороны, и__________________
действующего на основании
_________в дальнейшем "ПОКУПА-
ТЕЛЬ", с другой стороны, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21
декабря 2001 года № 178-ФЗ "О при-
ватизации государственного и муни-
ципального имущества", протоколом
об итогах конкурса в электронной
форме от  "___"_______ 20__ года,
заключили настоящий договор о ни-
жеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Продавец продал в собствен-

ность, а Покупатель купил в соб-
ственность следующее недвижимое
имущество: __________________, об-

щей площадью _____ кв.м, располо-
женное по адресу: ________________
именуемый в дальнейшем
"ОБЪЕКТ".

1.2. Объект принадлежит на праве
собственности

________________________________,
о чем в Едином государственном ре-
естре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним "__"______ 20__
года сделана запись регистрации
№________ и выдано свидетельство
о государственной регистрации пра-
ва серии ___ №____ от  "___" ________
20___ года.

1.3. Продавец гарантирует, что ука-
занный объект не является предме-
том спора, не находится под арес-
том, залогом, не подарен, под зап-
рещением и арестом не состоит, су-
дебных споров о нем не имеется.

1.4. Продавец обязуется передать,
в соответствии со ст. 556 ГК РФ,
объект, по подписываемому сторо-
нами передаточному акту, не по-
зднее чем через 30 дней после дня
полной оплаты за объект, в собствен-
ность Покупателя, а Покупатель обя-
зуется принять и оплатить его в раз-
мере и в сроки, которые указаны на-
стоящим договором.

1.5. Покупатель удовлетворен со-
стоянием объекта, с которым озна-
комлен путем его осмотра, произве-
денного перед подписанием насто-
ящего договора.

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

ответствии с протоколом об итогах
продажи муниципального имуще-
ства от "___"____________ 20__ года,

составляет_________________ руб-
лей, с НДС, в том числе:

- подлежащая зачислению в доход
бюджета Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области
___________________________ в разме-
ре  ___________________ рублей;

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

_____________ рублей, внесенная По-
купателем на счет Продавца засчи-
тывается в счет оплаты приобрета-
емого объекта.

2.3. Покупатель обязуется пере-
числить денежные средства в сум-
ме, определенной в п.2.1. настоя-
щего договора за минусом суммы
задатка, определенной в п.2.2. на-
стоящего договора, подлежащей за-
числению в бюджет Балаковского
муниципального района Саратовс-
кой области, в течение 30 дней с
момента подписания настоящего
договора:

_______________ рублей ____ копе-
ек на р/с №40101810300000010010
Отделение Саратов ИНН
6439071023, КПП 643901001, ОКТ-
МО 63607101 УФК по Саратовской
области (Комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и
земельными ресурсами админист-
рации Балаковского муниципально-
го района Саратовской области) БИК
046311001 по коду _________________.

2.4. Если покупателем является
юридическое лицо, Покупатель в пла-
тежном поручении указывает: "Оп-
лата согласно договору купли-про-
дажи от "___" _______ 20__ г. №_____,



без НДС". Сумму НДС в размере
________ рублей Покупатель уплачи-
вает в бюджет самостоятельно.

2.5. Если покупателем является
физическое лицо, Покупатель в пла-
тежном поручении указывает: "Оп-
лата согласно договору купли-про-
дажи от "___" _______ 20___г. № _____,
с НДС".

2.6. Обязанность Покупателя по
оплате считается исполненной с
даты поступления денежных средств
на расчетный счет Продавца по рек-
визитам, указанным в пунктах 2.3
настоящего договора.

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

объекта в размере и в сроки, опре-
деленные настоящим договором.

3.2. Покупатель обязуется:
- оплатить стоимость объекта в

полном размере и в сроки, опреде-
ленные настоящим договором;

- выполнять требования, вытека-
ющие из установленных законода-
тельством РФ ограничений прав на
использование объекта;

- предоставлять органам местно-
го самоуправления возможность
контроля за надлежащим выполне-
нием условий настоящего договора;

3.3. Владение, пользование и рас-
поряжение объектом не должно на-
носить вреда окружающей природ-
ной среде, правам и законным инте-
ресам физических 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 государственной регистра-
ции перехода этого права.

4.2. Основанием государственной
регистрации объекта является дого-
вор купли-продажи объекта, а также
акт приема-передачи объекта.

4.3. Все расходы по государствен-
ной регистрации перехода права
собственности на объект несет По-
купатель.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки оплаты по

настоящему договору Покупатель
выплачивает Продавцу неустойку из
расчета 1/300 ставки рефинансиро-
вания Центрального банка РФ за
каждый календарный день просроч-
ки.

5.2. Просрочка платежа свыше 60
календарных дней без уважительных
причин считается отказом Покупа-
теля от исполнения договора, дого-
вор считается расторгнутым. Рас-
торжение договора не освобождает
Покупателя от уплаты неустойки,
предусмотренной п.5.1. настояще-
го договора.

5.3. Стороны освобождаются от
ответственности за частичное или
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полное неисполнение настоящего
договора, если это неисполнение
будет являться следствием непрео-
долимой силы, возникшей после
подписания настоящего договора в
результате событий чрезвычайного
характера.

5.4. Все споры и разногласия, ко-
торые могут возникнуть из настоя-
щего договора, будут решаться по
возможности путем переговоров
между сторонами, а при невозмож-
ности решения споров - в судебном
порядке.

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

земплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу. Один экземпляр
находится у Продавца, один экзем-
пляр у Покупателя, один экземпляр
в Балаковском отделе Управления
Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картог-
рафии по Саратовской области.

Юридические адреса и реквизиты
сторон:

ПРОДАВЕЦ: комитет по распоря-
жению муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муници-
пального района Саратовской обла-
сти

Юридический адрес: 413864, Са-
ратовская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12

ИНН 6439071023, КПП 643901001,
ОГРН 1096439000943, Банк: Отделе-
ние Саратов; БИК 046311001, ОКТ-
МО 63607101, УФК по Саратовской
области (комитет финансов админи-
страции БМР КМСЗР АБМР

л/с 113020011)
р/с 40204810522020004558

ПОКУПАТЕЛЬ:
 _________________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Председатель комитета по распо-

ряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муни-
ципального района

________________________________________________________________________________________________

Приложение № 1
к договору купли-продажи
имущества

Охранное обязательство соб-
ственника недвижимого объекта
культурного наследия  (памятни-
ка истории и культуры) от
21.01.2015 г. №10-01-03/5139-1

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

В соответствии с Федеральным
законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ "Об
объектах культурного наследия (па-

мятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации" (далее
- Федеральный закон) и Законом
Саратовской области от 04.11.2003
г. №69-ЗСО "Об охране  и использо-
вании объектов  культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации,
находящихся на территории Сара-
товской области" Балаковского му-
ниципального района Саратовской
области в лице Управления по рас-
поряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурса-
ми администрации Балаковского
муниципального района (постанов-
ление ВС РФ от 27.12.1991 г. № 3020-
1)

1. Обязуется: Особняк Зайцева,
кон. XIX в.; объект культурного насле-
дия регионального значения, соглас-
но Постановлению администрации
Саратовской области от 21 июня
1993 г. № 201; нежилое здание, об-
щей площадью 497,6 кв.м. находя-
щийся 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 содержа-
ния памятника, а также производить
ремонтно-реставрационные, кон-
сервационные и реставрационные
работы, предусмотренные актом
технического состояния с соблюде-
нием указанных сроков, составляю-
щим неделимое целое с настоящим
охранным обязательством, а также
разовыми предписаниями "Госорга-
на".

ПРИМЕЧАНИЕ: прилагаемый акт
фиксирует состояние памятника в
момент выдачи охранного обяза-
тельства, содержит описание пред-
метов охраны памятника и отмеча-
ет перечень необходимых ремонтно-
реставрационных и иных работ по
срокам. Акт технического осмотра
подлежит возобновлению не реже
чем раз в пять лет, а в случаях, когда
значительно изменилось состояние
памятника в результате его рестав-
рации или других причин - незамед-
лительно. Предмет охраны должен
быть уточнен нормативно-правовым
актом, утвержденным в соответ-
ствии с требованиями законодатель-
ства.

1.3. Содержать памятник и связан-
ное с ним имущество в надлежащем
санитарном, противопожарном и
техническом порядке, а также обес-
печивать уборку прилегающей к нему
территории (при наличии террито-
рии) от бытовых и промышленных
отходов, содержать территорию па-
мятника в благоустроенном состоя-
нии, не допускать использование
этой территории под новое строи-
тельство и другие хозяйственные
нужды, а также не производить ни-
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каких пристроек к используемому
памятнику истории и культуры и пе-
ределок как снаружи, так и внутри
его.

1.4. Согласовывать в установлен-
ном законом порядке осуществле-
ние проектирования и проведение
землеустроительных, земляных,
строительных, мелиоративных, хо-
зяйственных и иных работ на терри-
тории объекта культурного насле-
дия. Работы по сохранению объекта
культурного наследия, в том числе
по разработке проектной докумен-
тации на производство работ по со-
хранению объекта культурного на-
следия, осуществлять на основании
согласованного "Госорганом" зада-
ния и письменного разрешения "Го-
соргана", за исключением отдельных
объектов культурного наследия фе-
дерального значения, перечень ко-
торых устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации.

1.5. Обеспечивать неизменность
облика и интерьера объекта культур-
ного наследия в соответствии с осо-
бенностями данного объекта, послу-
жившими основанием для включения
объекта культурного наследия в Еди-
ный государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов
Российской Федерации и являющи-
мися предметом охраны данного
объекта.

Предмет охраны объекта культур-
ного наследия местоположение
объекта, объемно-пространствен-
ная конфигурация здания, архитек-
турное убранство и кирпичный декор
фасадов: раскреповка, фигурный
карниз, аттикам, форма оконных
проемов, наличники в виде парных
кокошников, фигурные пилястры,
сандрики и фартуки, металлический
парапет. Интерьер - тянутые пото-
лочные и настенные карнизы.

1.6. Производить размещение но-
сителей информации (вывесок, рек-
ламных установок) на фасадах
объекта культурного наследия, ре-
шеток, козырьков, ограждений
объекта культурного наследия, вы-
полнять замену дверных и оконных
заполнений исключительно с разре-
шения "Госоргана" на основании и в
соответствии с согласованным про-
ектом таких работ.

1.7. Привлекать к проведению ра-
бот по сохранению объекта культур-
ного наследия индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц,
имеющих соответствующие лицен-
зии на выполнение работ по сохра-
нению объектов культурного насле-
дия, выданные в установленном за-
коном порядке.

1.8. При подготовке проектной до-
кументации и осуществлении произ-
водственных работ на объекте куль-
турного наследия обеспечить их со-

ответствие нормам и правилам про-
ведения реставрационных, ремонт-
ных и строительных работ на объек-
те культурного наследия.

1.9. Беспрепятственно допускать
представителей "Госоргана" для кон-
троля за выполнением правил со-
держания памятника, его террито-
рии и зон охраны, или для научного
обследования. Обеспечить реализа-
цию права граждан на доступ к
объекту и его территории, в том чис-
ле возможность визуального воспри-
ятия внешнего облика объекта куль-
турного наследия, его фотофикса-
ции и внешнего осмотра, на услови-
ях в соответствии с приложением к
охранному обязательству.

1.10. Немедленно извещать "Го-
сорган" о всяком повреждении, ава-
рии или ином обстоятельстве, на-
несшим ущерб памятнику, и своев-
ременно принимать соответствую-
щие меры против дальнейшего раз-
рушения или повреждения памятни-
ка и приведению его в порядок.

1.11. "Собственник" по согласова-
нию с "Госорганом" вправе осуще-
ствлять страхование объекта куль-
турного наследия (части объекта
культурного наследия) в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством.

1.12. Своевременно производить
поддерживающий текущий, капи-
тальный ремонт памятника и рабо-
ты по благоустройству независимо
от сезона, а также ремонтно-рестав-
рационные работы, в сроки, предус-
мотренные в прилагаемом акте.

1.13. Производить все ремонтно-
реставрационные и другие работы по
памятнику и его территории за свой
счет и своими материалами в уста-
новленном федеральным и област-
ным законодательством порядке.
Осуществлять расходы по содержа-
нию объекта культурного наследия.

1.14. Не проводить земляные ра-
боты в границах территории объек-
та культурного наследия без согла-
сования с "Госорганом".

1.15. В случае обнаружения в про-
цессе работ не известных ранее эле-
ментов объектов культурного насле-
дия, представляющих историко-
культурную ценность, в срок не по-
зднее 3-х дней со дня обнаружения
направить соответствующее пись-
менное уведомление в "Госорган".

1.16. Соблюдать требования зако-
нодательства Российской Федера-
ции в отношении порядка сохране-
ния, содержания, использования и
охраны объекта культурного насле-
дия при передаче во владение и (или)
пользование третьим лицам.

При передаче третьим лицам вещ-
ных прав на объект культурного на-
следия обеспечивать соблюдение
указанными лицами условий охран-
ного обязательства, в том числе пу-

тем включения в договоры требова-
ний о соблюдении условий охранно-
го обязательства, касающихся ис-
пользования объекта культурного
наследия.

1.17. Для внесения необходимых
изменений в учетную документацию
своевременно письменно уведом-
лять "Госорган" о смене собствен-
ника (пользователя) объекта культур-
ного наследия, всех изменениях,
внесенных в техническую докумен-
тацию объекта культурного наследия
и связанного с ним земельного уча-
стка, с представлением копий соот-
ветствующих документов.

1.18. Представлять полные и дос-
товерные сведения, подтверждаю-
щие выполнение условий охранного
обязательства и мероприятий по
сохранению объекта культурного на-
следия, указанных в акте техничес-
кого состояния, с приложением не-
обходимой документации, подтвер-
ждающей проведение соответствую-
щих работ, их объем, характеристи-
ки применяемых материалов, техно-
логий и методик, а также иные све-
дения, относящиеся к выполнению
условий охранного обязательства.

2. Ответственность "Собственни-
ка" за нарушение условий охранно-
го обязательства:

2.1. Согласно ст. 61 Федерального
закона за нарушение Федерального
закона должностные лица, физичес-
кие и юридические лица несут уго-
ловную, административную и иную
юридическую ответственность в со-
ответствии с законодательством
Российской Федерации. Лица, при-
чинившие вред объекту культурного
наследия, обязаны возместить сто-
имость восстановительных работ, а
лица, причинившие вред объекту ар-
хеологического наследия - сто-
имость мероприятий, необходимых
для его сохранения, что не освобож-
дает данных лиц от административ-
ной и уголовной ответственности,
предусмотренной за совершение
таких действий.

2.2. В случае нарушения "Соб-
ственником" требований охранного
обязательства "Собственник" несет
ответственность в соответствии с
действующим законодательством
Российской Федерации.

2.3. В случае выявлений наруше-
ний условий охранного обязатель-
ства "Госорган" направляет "Соб-
ственнику" предписание об устране-
нии нарушений, а в случае их не уст-
ранения "Собственником" в установ-
ленный срок обращается в суд с ис-
ком о понуждении "Собственника"
выполнить условия охранного обяза-
тельства в натуре и (или) о взыска-
нии с него убытков, причиненных
нарушением условий охранного
обязательства.



2.4. В случае, если "Собственник"
не выполняет требований к сохране-
нию объекта культурного наследия
или совершает действия, угрожаю-
щие сохранности данного объекта и
влекущие утрату им своего значения,
то бесхозяйственно содержащийся
объект культурного наследия может
быть изъят у "Собственника" в судеб-
ном порядке в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

3. Порядок действия охранного
обязательства:

3.1. Охранное обязательства всту-
пает в силу с момента подписания и
является ограничением (обремене-
нием) права. При отчуждении памят-
ника охранное обязательство сохра-
няет силу в отношении "Собствен-
ника" до переоформления имуще-
ственных прав. "Собственник" обя-
зан уведомлять "Госорган" об отчуж-
дении либо передаче объекта во вла-
дение (пользование) другим лицам.

Охранное обязательство с прило-
жениями составляется:

- на объект культурного наследия
регионального значения, выявлен-
ный объект культурного наследия в
2-х экземплярах ("Госоргану" и "Соб-
ственнику");

- на объект культурного наследия
федерального значения, в 3-х экзем-
плярах ("Госоргану", "Собственни-
ку", федеральному органу, уполно-
моченному в сфере государственной
охраны объектов культурного насле-
дия).

Приложения к охранному обяза-
тельству:

1. Акт технического состояния
объекта культурного наследия, фик-
сирующий состояние объекта куль-
турного наследия на дату выдачи
охранного обязательства, перечень
и сроки проведения необходимых
ремонтно-реставрационных и иных
работ.

2. Фотофиксация объекта культур-
ного наследия и занимаемых "Соб-
ственником" помещений.

3. Режим доступа к объекту.

Приложение к охранному обяза-
тельству

АКТ
технического состояния памятни-

ка истории и культуры и определе-
ния плана работ

по памятнику и благоустройству
его территории

Настоящий Акт составлен о том,
что 20 октября 2014 г. произведен
визуальный осмотр объекта культур-
ного наследия регионального значе-
ния согласно Постановлению адми-
нистрации Саратовской области от
21 июля 1993 г. № 201, Особняк Зай-
цева, кон. XIX в., расположенный по
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адресу: Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул. Братьев Захаровых, 92;
нежилое здание, общей площадью
497,6 кв.м., находящегося в соб-
ственности Балаковского муници-
пального района Саратовской обла-
сти, под органы власти и управле-
ния.

В результате визуального осмотра
объекта культурного наследия уста-
новлено:

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПА-
МЯТНИКА

1. История, общее описание и со-
стояние памятника Особняк постро-
ен в 1911 г. по проекту неизвестного
архитектора из красного кирпича.
Первоначально имело П-образную
форму плана. Одноэтажное с цо-
кольным этажом здание построено
в стиле эклектики с использовани-
ем псевдорусского декора. Располо-
жено на углу улиц Бра. Захаровых и
Ленина. Имеет два парадных фаса-
да. Угол и фланги фасадов акценти-
рованы раскреповками стены с при-
поднятыми над общим карнизом
фигурными, щедро декорированны-
ми аттиками. Окна здания крупные
прямоугольной формы. Часть окон
цокольного этажа заложены кирпи-
чом. Фасады украшены архитектур-
ными элементами из фигурного кир-
пича: наличники в виде парных ко-
кошников, фигурные пилястры, сан-
дрики и фартуки. На фасаде улиц
Ленина сохранился металлический
парапет. Кровля вальмовая, шифер-
ная. Территория около памятника
благоустроена.

2. Состояние внешних архитектур-
но-конструктивных элементов па-
мятника:

а) общее состояние: работоспо-
собное

б) фундаменты: кирпичный, лен-
точный по естественному основа-
нию, глубокого заложения, состоя-
ние работоспособное. Происходит
неравномерная просадка отдельных
участков фундамента.

в) цоколи и отмостка около них:
Цоколь - кирпичный, со стороны
уличных фасадов окрашен и ошту-
катурен, наблюдается частичная ут-
рата штукатурного слоя и выветри-
вание кирпичной кладки, швов, тре-
щины раскрытием до 3 мм, биопо-
ражения. Состояние неудовлетвори-
тельное. Отмостка: со стороны глав-
ного, дворового и бокового фасадов
- сплошное асфальтовое покрытие:
неровности в покрытии, отслоение
от цоколя здания; со стороны дво-
ра. Состояние неудовлетворитель-
ное.

д) крыша: (стропила, фермы, об-
решетка, кровли, водометы, водо-
сточные желоба и трубы и т.п.) Кров-

ля вальмовая, шиферная по дере-
вянной обрешетке. Состояние не-
удовлетворительное. На фасадах
водосток организован. Состояние
неудовлетворительное.

е) главы, шатры, их конструкции и
покрытие: отсутствуют

ж) лестницы: отсутствуют
з) внешнее декоративное убран-

ство (облицовка, окраска, разные
украшения, карнизы, колонны, пиля-
стры, лепнина, скульптура, живо-
пись на фасадах): Одноэтажное с
цокольным этажом здание построе-
но в стиле эклектики с использова-
нием псевдорусского декора. Распо-
ложено на углу улиц Бр. Захаровых и
Ленина. Имеет два парадных фаса-
да. Угол и фланги фасадов акценти-
рованы раскреповками стены с при-
поднятыми над общим карнизом
фигурными, щедро декорированны-
ми аттиками. Окна здания крупные
прямоугольной формы. Часть окон
цокольного этажа заложены кирпи-
чом. Фасады украшены архитектур-
ными элементами из фигурного кир-
пича: наличники в  виде парных ко-
кошников, фигурные пилястры, сан-
дрики и фартуки. На фасаде улицы
Ленина сохранился металлический
парапет. Состояние кирпичного де-
кора неудовлетворительное, наблю-
дается многочисленные трещины
раскрытием до 10 мм., выветрива-
ние кирпичной кладки.

3. Состояние внутренних архитек-
турно-конструктивных и декоратив-
ных элементов памятника:

а) общее состояние: неудовлетво-
рительное

б) перекрытия (плоские, сводча-
тые): Перекрытия плоские - дере-
вянные по деревянным балкам. От-
делка потолков - штукатурка по дран-
ке.  На потолках - сеть мелких тре-
щин волосяного характера, продоль-
ная трещина вдоль коридора 1-го
этажа, раскрытием 2-3 мм., следы
протечек кровли, шелушения. Со-
стояние неудовлетворительное.

в) полы: отделка пола различна:
керамическая плитка напольная,
линолеум, доска, состояние неудов-
летворительное. Наблюдается не-
равномерность и истертость покры-
тия.

г) стены, их состояние и связи:
Стены подвала выполнены из крас-
ного кирпича на известковом раство-
ре толщиной 3-3,5 кирпича. Внутрен-
няя отделка помещений здания -
штукатурка, масляная окраска, сте-
новые панели фанерные покрытие
лаком, кафельная плитка, облицов-
ка мраморной плиткой. Состояние
неудовлетворительное. Наблюдают-
ся трещины, шелушения окрасочных
слоев, следы биопоражения, повы-
шенная влажность.

д) столбы, колонны: Отсутствуют.
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е) двери и окна: Оконные проемы
деревянные с исторической рас-
стекловкой. Состояние неудовлет-
ворительное. Дверные проемы дере-
вянные филенчатые - состояние их
неудовлетворительное, входные
двери металлические и деревянные.
Состояние неудовлетворительное.
На всех поверхностях заметны сле-
ды шелушения и намокания, а также
рассыхание поверхностей. Часть
окон цокольного этажа заложены
кирпичом.

ж) Лестница, ведущая на первый
этаж деревянная по деревянным ко-
соуром, "Г"-образная в плане, обли-
цована мраморной плиткой. Состо-
яние удовлетворительное.

з) лепные, скульптурные и прочие
декоративные украшения (в т.ч. печи
и камины, иконостасы и киоты):
сложный тянутый потолочный и на-
стенный карниз. Состояние неудов-
летворительное. Наблюдаются на-
мокания и волосяные трещины, ше-
лушения штукатурного слоя.

4. Живопись (монументальная и
станковая): Отсутствует.

5. Предметы прикладного искусст-

ва (мебель, осветительные приборы,
резьба по дереву, металлу и пр.): От-
сутствуют.

6. Сад, парк, двор, ворота и огра-
да: Территория замкнутая. Огражде-
ние современное металлическое.
Территория благоустроена.

7. Предмет охраны объекта куль-
турного наследия: Местоположение
объекта, объемно-пространствен-
ная конфигурация здания, архитек-
турное убранство и кирпичный декор
фасадов: раскреповка, фигурный
карниз, аттикам, форма оконных
проемов, наличники в виде парных
кокошников, фигурные пилястры,
сандрики и фартуки, металлический
парапет. Интерьер - тянутые пото-
лочные и настенные карнизы.

II. ПЛАН РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИ-
ОННЫХ РАБОТ И БЛАГОУСТРОЙ-
СТВА

ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ИСТО-
РИИ И КУЛЬТУРЫ

В целях сохранения памятника и
создания нормальных условий для
его использования "Собственник"
обязан провести следующие работы:

Примечание: Ремонтно-реставра-
ционные работы на объекте культур-
ного наследия должны осуществ-
ляться на основании проектной до-
кументации, согласованной с Мини-
стерством культуры Саратовской
области и с соблюдением требова-
ний Федерального закона от
25.06.2002 г. №73-ФЗ ст. 45 "Об
объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации". Орга-
низации, осуществляющие проекти-
рование и производство работ на
объекте культурного наследия, дол-
жны иметь лицензию на указанные
виды работ, выданную федеральным
органом охраны объектов культурно-
го наследия.

III. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НА-
СЛЕДИЯ

1. Объект культурного наследия
может быть использован собствен-
ником только с соблюдением усло-
вий, предусмотренных Федераль-
ным законом №73-ФЗ ст. 45 от
25.06.2002 г. "Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории
и культуры) народов РФ".

2. Все подлинные материалы об-
следование, обмеров, фиксации,
проектов заключений, отчетов, ис-
полняемые проектными организаци-
ями или мастерскими реставрации
памятников по заказу собственника
по мере их изготовления, передают-
ся собственником в Министерство
культуры области в 10-дневный срок

после их получения безвозмездно.

Приложение:
1. Фотоматериалы - фотографии,

фиксирующие внешнее и внутреннее
состояние объекта культурного на-
следия и состояния помещений, за-
нимаемых собственником (снимки
общего вида, фасадов, основных
особенностей, подлежащих обяза-
тельному сохранению (главных эле-
ментов, деталей, фрагментов) - на 7
л. 2 экз.

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

Приложение к охранному обяза-
тельству

Порядок доступа к объекту куль-
турного наследия

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

товская область, г. Балаково, ул.
Братьев Захаровых, 92

Доступ в здание представителей
"Госоргана" для контроля за выпол-
нением правил содержания памят-
ника, его территории и зон охраны,
или для научного обследования,

Обеспечение реализации права
граждан на доступ к объекту и его
территории, в том числе возмож-
ность визуального восприятия внеш-
него облика объекта культурного на-
следия, его фотофиксации и внеш-
него осмотра: с понедельника по
пятницу, с 10:00 час. до 18:00 час.

Приложение № 2
к договору купли-продажи имуще-
ства по лоту № 1

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

Город Балаково
Саратовской области

                      "____"___________20___года
Балаковский муниципальный рай-

он Саратовской области в лице ко-
митета по распоряжению муници-
пальной собственностью и земель-
ными ресурсами администрации
Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области в лице
председателя комитета
___________________, действующего
на основании Положения, именуе-
мый в дальнейшем "ПРОДАВЕЦ", с
одной стороны, и__________________
действующего на основании
_________в дальнейшем "ПОКУПА-
ТЕЛЬ", с другой стороны, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21
декабря 2001 года № 178-ФЗ "О при-
ватизации государственного и муни-
ципального имущества", постанов-
лением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. №
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584 "Об утверждении Положения о
проведении конкурса по продаже го-
сударственного или муниципально-
го имущества", протоколом об ито-
гах конкурса в электронной форме
от "___"_______ 20__ года, в соответ-
ствии со ст. 556 ГК РФ составили
настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями до-
говора № ________ купли-продажи
имущества от ___________ (далее -
Договор) Продавец передал Покупа-
телю, а Покупатель принял находя-
щееся в собственности Балаковско-
го муниципального района Саратов-
ской области недвижимое имуще-
ство:

 __________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Существующие ограничения (обре-
менения) права:

 _________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Объекты, указанные в пункте 1 на-
стоящего акта, именуются далее как
Имущество.

2. В соответствии с настоящим
актом Продавец передал в собствен-
ность Покупателя, а Покупатель при-
нял от Продавца вышеназванное
Имущество в качественном состоя-
нии, как оно есть на день подписа-
ния настоящего акта.

3. Покупатель оплатил Продавцу
стоимость переданного Имущества
в полной сумме в соответствии с ус-
ловиями Договора и в полном объе-
ме выполнил условия конкурса.

4. Настоящим актом каждая из

Сторон по Договору подтверждает,
что обязательства Сторон выполне-
ны, расчет произведен полностью, у
Сторон нет друг к другу претензий
по существу Договора.

5. Настоящий акт составлен в 4-х
экземплярах, первый  экземпляр -
для Продавца, второй экземпляр -
для Покупателя, третий и четвертый
экземпляры - для органа, осуществ-
ляющего государственную регист-
рацию прав на недвижимое имуще-
ство и  сделок с ним.

Подписи сторон:
Председатель комитета по распо-

ряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муни-
ципального района

__________________________

Форма описи
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.                                                   __________________________________
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Информационное сообщение о внесении
изменений в  извещение №071119/0305313/

01 от 07.11.2019г. о проведении аукциона
(лоты №№1-3), опубликованное в газете

"Балаковские вести" от 07 ноября 2019 г. №
45д (4364)

На основании Решения КМСЗР АБМР №311
от 03.12.2019г. внести изменения в извеще-
ние №071119/0305313/01 от 07.11.2019г. о
проведении аукциона (лоты №№ 1-3):

Лот № 3 ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

Лот №3
Предмет аукциона: Право на заключение дого-

вора аренды на земельный участок, государствен-
ная собственность на который не разграничена,
расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская обл., Балаковский м. р-н, г.п.
город Балаково, г.Балаково, ул.30 лет Победы,
з/у 61/2.

Местоположение: Российская Федерация, Са-
ратовская обл., Балаковский м. р-н, г.п. город Ба-
лаково, г.Балаково, ул.30 лет Победы, з/у 61/2.

Площадь: 319 кв.м
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:020210:247.
Права на земельный участок, ограничения этих

прав: отсутствуют.
Особые отметки: Земельный участок образо-

ван из земель или земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграни-
чена. Наименование органа, уполномоченного в
соответствии с Федеральным законом  от
25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации" на
распоряжение таким земельным участком: Адми-
нистрация Балаковского муниципального райо-
на Саратовской области. Срок снятия земельно-
го участка с государственного кадастрового уче-
та в случае, предусмотренном частью 15 статьи
41 Федерального закона от 13.07.2015 №218-
ФЗ "О государственной регистрации недвижи-
мости" (пять лет со дня государственного кадас-
трового учета).  Разрешенное использование:
объекты дорожного сервиса.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: Размещение зданий и со-

оружений дорожного сервиса.
Срок аренды земельного участка: 1 год 6 мес.
Начальная цена предмета аукциона (НДС не

облагается): составляет 31 000,00 (тридцать
одна тысяча) рублей 00 копеек - годовой размер
арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет
930,00 (девятьсот тридцать) рублей 00 копеек -
три процента начальной цены предмета аукцио-
на - годового размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается): состав-
ляет 31 000,00 (тридцать одна тысяча) рублей 00
копеек - 100% начальной цены предмета аукцио-
на - годового размера арендной платы.

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения и плата за под-

ключение (технологическое присоединение): не
установлены, в связи с запретом на строитель-
ство объектов капитального строительства.

Максимально и (или) минимально допустимые
параметры разрешенного строительства объек-
та капитального строительства: В соответствии
с Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования город Балаково Ба-
лаковского муниципального района Саратовской
области, утвержденными решением Совета МО г.
Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с изменения-
ми), земельный участок относится к территори-
альной зоне П4-П5 "Зона предприятий IV-V клас-
са опасности", в которой вид разрешенного ис-
пользования "Объекты дорожного сервиса" яв-
ляются основным видом разрешенного исполь-
зования, предельный (максимальный) процент
застройки составляет для объектов: промышлен-
ной застройки 60%. Минимальный отступ от гра-
ниц земельного участка 3м, предельное количе-
ство этажей -1-4. Земельный участок не распо-
ложен в границах застроенной территории, в от-
ношении которой заключен договор о ее разви-
тии, и в границах территории, в отношении кото-
рой заключен договор о ее комплексном освое-
нии. Разрешение на строительство на данном зе-
мельном участке не выдавалось.

Согласно акта осмотра земельного участка от
30.10.2019г. установлено, что земельный учас-
ток не используется, свободен от зданий, строе-
ний, сооружений. На участке имеется асфальтное
покрытие, вдоль которого расположено про-
сматриваемое легкое металлическое огражде-
ние.

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения и плата за под-
ключение (технологическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение,
предоставленные ОАО "Облкоммунэнерго" в от-
ношении земельного участка, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Саратовская
обл., Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул.30 лет Победы, з/у 61/2, кадаст-
ровый номер: 64:40:020210:247.

Порядок и особенности технологического при-
соединения  энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии к электричес-
ким сетям, требования к выдаче технических ус-
ловий для присоединения к электрическим сетям
определены  Правил технологического присое-
динения энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям, утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 27 декабря 2004 года
№ 861 (с изменениями) (далее Правила).

Технологическое присоединение осуществля-
ется на договора, заключаемого между сетевой
организацией и юридическим или физическим
лицом. Для заключения договора заявителю (по-
бедителю аукциона) необходимо направить за-
явку в сетевую организацию объекты электросе-
тевого хозяйства которой, расположены на наи-
меньшем расстоянии от границ участка заявите-



ля, с указанием необходимых сведений, опреде-
ленных п.9, п.12-14 Правил и приложением доку-
ментов, предусмотренных п.10 Правил. Техничес-
кие условия для присоединения к электрическим
сетям являются неотъемлемым приложением к
договору.

Размер платы за технологическое присоедине-
ние определяется в соответствии с Федеральным
законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об элек-
троэнергетике", постановлением Правительства
РФ от 29 февраля 2011 года №1178 " О ценооб-
разовании в области регулируемых цен (тари-
фов) в электроэнергетике", постановлением Пра-
вительства РФ от 27 декабря 2004 года №861 (с
изменениями),  приказом ФАС России от
29.08.2017 года №1135/17 "Об утверждении
методических указаний по определению разме-
ра платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям", Постановлением комите-
та государственного регулирования тарифов Са-
ратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1
"Об установлении платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям на террито-
рии Саратовской области энергопринимающих
устройств с максимальной мощностью, не пре-
вышающей 15 кВт включительно", Постановлени-
ем комитета государственного регулирования
тарифов Саратовской области от 27 декабря
2018 г. №57/2 "Об установлении стандартизиро-
ванных тарифных ставок, ставок за единицу мак-
симальной мощности и формул для расчета пла-
ты за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств (энергетических устано-
вок) к электрическим сетям территориальных се-
тевых организаций Саратовской области на 2019
год".

2. Технические условия на присоединение к си-
стемам коммунального водоснабжения и канали-
зации, предоставленные МУП "Балаково-Водока-
нал", в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Са-
ратовская обл., Балаковский м. р-н, г.п. город
Балаково, г.Балаково, ул.30 лет Победы, з/у 61/
2, кадастровый номер: 64:40:020210:247.

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

Технические условия будут выданы после опре-
деления владельца данного участка согласно
"Правил определения и предоставления техни-
ческих условий подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения" утвержденных Постановлени-
ем Правительства РФ от 13 февраля 2006г. №83
(редакция от 23 августа 2014 года).

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

3. Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения), предоставленные
Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Са-
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ратовская область" в отношении земельного уча-
стка, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская обл., Балаковский м. р-н,
г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.30 лет Побе-
ды, з/у 61/2,  кадастровый номер:
64:40:020210:247.

- в границах земельного участка газопроводы
филиала отсутствуют;

- для подготовки технических условий и опре-
деления платы за подключение Заявителю необ-
ходимо предоставить документы в соответствии
с Правилами подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения, (утв. Поста-
новлением Правительства РФ от 30 декабря
2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Са-
ратовским филиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмот-
рения вопроса о возможности подключения
объекта капитального строительства на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Россий-
ская Федерация, Саратовская обл., Балаковский
м. р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.30 лет
Победы, з/у 61/2,  кадастровый номер:
64:40:020210:247.

Земельный участок находится в зоне действия
радиуса эффективного теплоснабжения Балаков-
ской ТЭЦ-4 Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс".
В пределах границы указанного земельного уча-
стка тепловые сети ПАО "Т Плюс" отсутствуют.

Победителю аукциона необходимо предоста-
вить в Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" ин-
формацию:

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

 - информацию о предельных параметрах раз-
решенного строительства (реконструкции)
объектов капитального строительства, соответ-
ствующих данному земельному участку.

Плата за подключение к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения для объекта капитально-
го строительства, находящегося на вышеуказан-
ном земельном участке, может быть предостав-
лена после её утверждения в Комитете государ-
ственного регулирования тарифов Саратовской
области.

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

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Место, дата, время про-
ведения аукциона" ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

Место, дата, время проведения аукциона: Са-
ратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12.
Комитет по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами админис-
трации Балаковского муниципального района, 5
этаж, актовый зал. 17 января 2020 года в 10:00
час. (местное время).

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Дата рассмотрения зая-
вок" ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:
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Информационное сообщение о внесении из-
менений в извещение №241019/0305313/01от
24.10.2019г. о проведении аукциона (лоты
№№1-4), опубликованное в газете "Балаков-
ские вести" от 24 октября 2019 г. № 43д (4360)
(с внесенными изменениями от 07 ноября
2019г., опубликованными в газете "Балаковс-
кие вести" от 07 ноября 2019 г. № 45д (4364)).

На основании Решения КМСЗР АБМР №310 от
03.12.2019г. внести изменения в извещение
№241019/0305313/01от 24.10.2019г. о проведе-
нии аукциона (лоты №№ 1-4):

Лоты № 1, №4  ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

Лот №1
Предмет аукциона: Право на заключение дого-

вора аренды на земельный участок, находящийся
в муниципальной собственности, расположенный
по адресу: Российская Федерация, Саратовская
область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул.Промышленная, з/у 28А.

Местоположение: Российская Федерация, Са-
ратовская 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 муниципально-
го района Саратовской области, №64-64-03/056/
2013-158 от 03.06.2013г.

Обеспечить доступ к земельному участку с ка-
дастровым номером 64:40:041602:415.

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

тка обеспечен доступ посредством земельного
участка (земельных участков) с кадастровым но-
мером (кадастровыми номерами)
64:40:041602:261.

Цель использования: размещение сооружений,
имеющих назначение по временному хранению,
распределению и перевалке грузов.

Срок аренды земельного участка: 2 года 8 мес.
Начальная цена предмета аукциона без учета

НДС: составляет  39 938,00 (тридцать девять ты-
сяч девятьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек
- годовой размер арендной платы.

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

Размер задатка без учета НДС: составляет 39

938,00 (тридцать девять тысяч девятьсот трид-
цать восемь) рублей 00 копеек - 100% начальной
цены предмета аукциона - годового размера арен-
дной платы.

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

В соответствии с Правилами землепользования
и застройки муниципального образования город
Балаково Балаковского муниципального района
Саратовской области, утвержденными решением
Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с
изменениями), земельный участок относится к
территориальной зоне П4-П5 "Зона предприятий
IV-V класса опасности", в которой предельный
(максимальный) процент застройки составляет
для объектов: промышленной застройки 60%.
Минимальный отступ от границ земельного учас-
тка 3м, предельное количество этажей -1-4. Зе-
мельный участок не расположен в границах заст-
роенной территории, в отношении которой зак-
лючен договор о ее развитии, и в границах терри-
тории, в отношении которой заключен договор о
ее комплексном освоении.

Границы земельного участка: внесены в единый
государственный реестр недвижимости. Земель-
ный участок огорожен забором из профлиста вы-
сотой около 2-х метров.

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта к сетям инженер-
но-технического обеспечения и плата за подклю-
чение (технологическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение,
предоставленные ОАО "Облкоммунэнерго" в от-
ношении земельного участка, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Саратовская об-
ласть, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул.Промышленная, з/у 28А, кадастро-
вый номер 64:40:041602:414.

Порядок и особенности технологического при-
соединения  энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии к электричес-
ким сетям, требования к выдаче технических ус-
ловий для присоединения к электрическим сетям
определены  Правил технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сете-
вым организациям и иным лицам, к электричес-
ким сетям, утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (с
изменениями) (далее Правила).

Технологическое присоединение осуществляет-

Дата рассмотрения заявок  16.01.2020 года в
10:00 час. (время местное).

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Дата и время начала и
окончания приема заявок на участие в аукционе"
ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

Дата и время начала и окончания приема зая-
вок на участие в аукционе: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Трнавская, д. 12, Комитет по рас-
поряжению муниципальной собственностью и

земельными ресурсами администрации Балаков-
ского муниципального района, 1-й этаж, каб. №
118, тел. 32-33-74, прием заявок и документов
осуществляется по рабочим дням с 08 ноября
2019 года по 13 января 2020 года с 08.00 час. до
12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (местное
время).

Председатель комитета   Ю.В. Макарова



ся на договора, заключаемого между сетевой
организацией и юридическим или физическим
лицом. Для заключения договора заявителю (по-
бедителю аукциона) необходимо направить заяв-
ку в сетевую организацию объекты электросете-
вого хозяйства которой, расположены на наи-
меньшем расстоянии от границ участка заявите-
ля, с указанием необходимых сведений, опреде-
ленных п.9, п.12-14 Правил и приложением доку-
ментов, предусмотренных п.10 Правил. Техничес-
кие условия для присоединения к электрическим
сетям являются неотъемлемым приложением к
договору.

Размер платы за технологическое присоедине-
ние определяется в соответствии с Федеральным
законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об элек-
троэнергетике", постановлением Правительства
РФ от 29 февраля 2011 года №1178 " О ценооб-
разовании в области регулируемых цен (тари-
фов) в электроэнергетике", постановлением Пра-
вительства РФ от 27 декабря 2004 года №861 (с
изменениями),  приказом ФАС России от
29.08.2017 года №1135/17 "Об утверждении
методических указаний по определению разме-
ра платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям", Постановлением комите-
та государственного регулирования тарифов Са-
ратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1
"Об установлении платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям на террито-
рии Саратовской области энергопринимающих
устройств с максимальной мощностью, не пре-
вышающей 15 кВт включительно", Постановлени-
ем комитета государственного регулирования
тарифов Саратовской области от 27 декабря
2018 г. №57/2 "Об установлении стандартизиро-
ванных тарифных ставок, ставок за единицу мак-
симальной мощности и формул для расчета пла-
ты за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств (энергетических устано-
вок) к электрическим сетям территориальных се-
тевых организаций Саратовской области на 2019
год".

2. Технические условия на присоединение к сис-
темам коммунального водоснабжения и канали-
зации, предоставленные МУП "Балаково-Водока-
нал", в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Са-
ратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город
Балаково, г.Балаково, ул.Промышленная, з/у 28А,
кадастровый номер 64:40:041602:414.

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

Технические условия будут выданы после опре-
деления владельца данного участка согласно "Пра-
вил определения и предоставления технических
условий подключения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обес-
печения" утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 13 февраля 2006г. №83 (редакция
от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут пос-
ле получения технических условий владельца уча-
стка согласно Постановления Правительства РФ
от 29.07.2013г. №644 (редакция от 05.01.2015г.)
"Об утверждении Правил холодного водоснабже-
ния и водоотведения и о внесении изменений в

некоторые акты Правительства РФ" глава IV, пункт
86-106.

3. Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения), предоставленные Фи-
лиалом ОАО "Газпром газораспределение Сара-
товская область" в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковский м.р-н,
г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Промышлен-
ная, з/у 28А, кадастровый номер
64:40:041602:414.

- в границах земельного участка газопроводы
филиала отсутствуют;

- для подготовки технических условий и опре-
деления платы за подключение Заявителю необ-
ходимо предоставить документы в соответствии
с Правилами подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения, (утв. Поста-
новлением Правительства РФ от 30 декабря
2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Сара-
товским филиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотре-
ния вопроса о возможности подключения объек-
та капитального строительства на земельном уча-
стке, расположенном по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская область, Балаковский м.р-
н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Промышлен-
ная, з/у 28А, кадастровый номер
64:40:041602:414.

Земельный участок находится в зоне действия
радиуса эффективного теплоснабжения энергоис-
точника Филиала "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" информа-
цию:

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

 - информацию о предельных параметрах раз-
решенного строительства (реконструкции) объек-
тов капитального строительства, соответствую-
щих данному земельному участку.

Плата за подключение к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения для объекта капитально-
го строительства, находящегося на вышеуказан-
ном земельном участке, может быть предостав-
лена после её утверждения в Комитете государ-
ственного регулирования тарифов Саратовской
области.

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

Лот №4

Предмет аукциона: Право на заключение догово-
ра аренды на земельный участок, государственная
собственность на который не разграничена, рас-
положенный по адресу: Российская Федерация,
Саратовская обл., Балаковский м.р-н, г.п. город
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Балаково, г.Балаково, пр-д Безымянный, з/у 7А.
Местоположение: Российская Федерация, Са-

ратовская обл., Балаковский м.р-н, г.п. город Ба-
лаково, г.Балаково, 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: 2 года 8 мес.
Начальная цена предмета аукциона (НДС не об-

лагается): составляет 16 000,00 (шестнадцать ты-
сяч) рублей 00 копеек - годовой размер арендной
платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет
480,00 (четыреста восемьдесят) рублей 00 копе-
ек - три процента начальной цены предмета аук-
циона - годового размера арендной платы.

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

Максимально и (или) минимально допустимые
параметры разрешенного строительства объекта
капитального строительства: В соответствии с
Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования город Балаково Бала-
ковского муниципального района Саратовской
области, утвержденными решением Совета МО г.
Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями),
земельный участок относится к территориальной
зоне П4-П5 "Зона предприятий IV-V класса опас-
ности", в которой предельный (максимальный)
процент застройки составляет для объектов: про-
мышленной застройки 60%. Минимальный отступ
от границ земельного участка 3м, предельное ко-
личество этажей -1-4. Земельный участок не рас-
положен в границах застроенной территории, в
отношении которой заключен договор о ее раз-
витии, и в границах территории, в отношении ко-
торой заключен договор о ее комплексном осво-
ении.

Границы земельного участка: внесены в единый
государственный реестр недвижимости.

На основании акта осмотра от 21.06.2019г. ус-
тановлено: земельный участок не используется, На
участке произрастает дикорастущая раститель-
ность.

Согласно сведений из ЕГРН по земельному уча-
стку проходят внеплощадные сети канализации с
кадастровым номером 64:40:030102:339, нахо-
дящиеся в собственности ООО "БАФА".

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта к сетям инженер-
но-технического обеспечения и плата за подклю-
чение (технологическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение,
предоставленные ОАО "Облкоммунэнерго" в от-
ношении земельного участка, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Саратовская
обл., Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, пр-д Безымянный, з/у 7А, кадастровый

номер 64:40:030103:306.
Порядок и особенности технологического при-

соединения  энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии к электричес-
ким сетям, требования к выдаче технических ус-
ловий для присоединения к электрическим сетям
определены  Правил технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сете-
вым организациям и иным лицам, к электричес-
ким сетям, утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (с
изменениями) (далее Правила).

Технологическое присоединение осуществляет-
ся на договора, заключаемого между сетевой
организацией и юридическим или физическим
лицом. Для заключения договора заявителю (по-
бедителю аукциона) необходимо направить заяв-
ку в сетевую организацию объекты электросете-
вого хозяйства которой, расположены на наи-
меньшем расстоянии от границ участка заявите-
ля, с указанием необходимых сведений, опреде-
ленных п.9, п.12-14 Правил и приложением доку-
ментов, предусмотренных п.10 Правил. Техничес-
кие условия для присоединения к электрическим
сетям являются неотъемлемым приложением к
договору.

Размер платы за технологическое присоедине-
ние определяется в соответствии с Федеральным
законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об элек-
троэнергетике", постановлением Правительства
РФ от 29 февраля 2011 года №1178 " О ценооб-
разовании в области регулируемых цен (тарифов)
в электроэнергетике", постановлением Прави-
тельства РФ от 27 декабря 2004 года №861 (с из-
менениями), приказом ФАС России от 29.08.2017
года №1135/17 "Об утверждении методических
указаний по определению размера платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим
сетям", Постановлением комитета государствен-
ного регулирования тарифов Саратовской облас-
ти от 27 декабря 2018г. №57/1 "Об установлении
платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям на территории Саратовской об-
ласти энергопринимающих устройств с макси-
мальной мощностью, не превышающей 15 кВт
включительно", Постановлением комитета госу-
дарственного регулирования тарифов Саратовс-
кой области от 27 декабря 2018 г. №57/2 "Об ус-
тановлении стандартизированных тарифных ста-
вок, ставок за единицу максимальной мощности
и формул для расчета платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств
(энергетических установок) к электрическим се-
тям территориальных сетевых организаций Сара-
товской области на 2019 год".

2. Технические условия на присоединение к сис-
темам коммунального водоснабжения и канализа-
ции, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал",
в отношении земельного участка, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Саратовс-
кая обл., Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, пр-д Безымянный, з/у 7А, кадастровый
номер 64:40:030103:306. Сетей находящихся на
балансе МУП "Балаково-Водоканал" нет;
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Технические условия будут выданы после опре-
деления владельца данного участка согласно "Пра-
вил определения и предоставления технических
условий подключения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обес-
печения" утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 13 февраля 2006г. №83 (редакция
от 23 августа 2014 года).

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

3. Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения), предоставленные Фи-
лиалом ОАО "Газпром газораспределение Сара-
товская область" в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, г.п.
город Балаково, г.Балаково, пр-д Безымянный, з/
у 7А, кадастровый номер 64:40:030103:306.

Газопроводы филиала на данном участке отсут-
ствуют.

Для подготовки технических условий и опреде-
ления платы за подключение Заявителю необходи-
мо предоставить документы, в соответствии с Пра-
вилами подключения (технологического присое-
динения) объектов капитального строительства к
сетям газораспределения, (утв. Постановлением
Правительства РФ от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Сара-
товским филиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотре-
ния вопроса о возможности подключения объек-
та капитального строительства на земельном уча-
стке, расположенном по адресу: Российская Фе-
дерация, 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
радиуса эффективного теплоснабжения энергоис-
точника Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс". В
пределах границы данного земельного участка
тепловые сети ПАО "Т Плюс" отсутствуют.

Для предоставления технических условий или
информации о плате за подключение объекта ка-
питального строительства к тепловым сетям ПАО

"Т Плюс" необходимо победителю аукциона пре-
доставить в  Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс"
следующие документы: правоустанавливающие
документы на земельный участок; информацию о
границах земельного участка, на котором плани-
руется осуществить строительство подключаемо-
го объекта или на котором расположен реконст-
руируемый  подключаемый объект. Информация
о плате за подключение к сети инженерно-техни-
ческого обеспечения для объекта капитального
строительства может быть предоставлена после
ее утверждения в Комитете государственного ре-
гулирования тарифов Саратовской области.

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

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Место, дата, время про-
ведения аукциона" ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

Место, дата, время проведения аукциона: Са-
ратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12.
Комитет по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами админист-
рации Балаковского муниципального района, 5
этаж, актовый зал. 17 января 2020 года в 14:00
час. (местное время).

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Дата рассмотрения зая-
вок" ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

Дата рассмотрения заявок  16.01.2020 года в
11:00 час. (время местное).

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Дата и время начала и
окончания приема заявок на участие в аукционе"
ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

Дата и время начала и окончания приема заявок
на участие в аукционе: Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул. Трнавская, д. 12, Комитет по распоря-
жению муниципальной собственностью и земель-
ными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района, 1-й этаж, каб. № 118, тел.
32-33-74, прием заявок и документов осуществ-
ляется по рабочим дням с 25 октября 2019 года
по 13 января 2020 года с 08.00 час. до 12.00 час.
и с 13.00 час. до 17.00 час. (местное время).

Председатель комитета    Ю.В. Макарова

ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 49д (4372)  5 декабря 2019 г.28

Информационное сообщение
В соответствии со ст.ст. 9,14,14.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-

ного назначения» Лопатина И.И. извещает собственников земельных долей в праве общей долевой  собственности на земельный
участок сельскохозяйственного назначения, расположенного в границах Еланского муниципального образования Балаковского
района Саратовской области, кадастровый номер 64:05:000000:41 о проведении общего собрания. Повестка дня: 1. Согласование
условий договора о передаче земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 64:05:000000:11,
расположенный по адресу: Саратовская обл., Балаковский район, Еланское МО, находящегося в общей долевой собственности, в
аренду ЗАО «Золотой Век». 2. Выборы уполномоченного лица, действующего от имени участника долевой собственности без
доверенности. Собрание состоится 14 января 2020 г. в 9.00 по адресу: Балаковский р-он, с. Плеханы, дом культуры.


