
№ 51д (4376), 19 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  12 декабря 2019  №  4732    г. Балаково

Об утверждении прейскуранта цен на платные ус-
луги по основному виду деятельности, оказываемые
муниципальным автономным учреждением "Универ-
сальный спортивный комплекс "Форум" муници-
пального образования город Балаково

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации", По-
ложением "О порядке формирования и утверждения цен

и тарифов на товары, работы и услуги муниципальных
унитарных предприятий и учреждений, казенных пред-
приятий муниципального образования город Балаково",
утвержденным решением Совета муниципального обра-
зования город Балаково от 06.02.2009г. № 45, админис-
трация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прейскурант цен на платные услуги по
основному виду деятельности, оказываемые муници-
пальным автономным учреждением "Универсальный
спортивный комплекс "Форум" муниципального образо-
вания город Балаково, согласно приложению.

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. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Балаковского муни-

ципального района от 18 сентября 2018 года № 3414 "Об
утверждении прейскуранта цен на платные услуги по
основному виду деятельности, оказываемые муници-
пальным автономным учреждением "Универсальный
спортивный комплекс "Форум" муниципального образо-
вания город Балаково";

- пункт 2 приложения к постановлению администра-
ции Балаковского муниципального района от 13 февра-
ля 2019 года № 486 "Об утверждении прейскуранта цен
на платные услуги по основному виду деятельности, ока-
зываемые муниципальным автономным учреждением
"Универсальный спортивный комплекс "Форум" муни-
ципального образования город Балаково".

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

И.о.главы
Балаковского  муниципального района

П.Б.Гречухин

 Приложение к постановлению
администрации Балаковского

муниципального  района

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные услуги по основному виду деятельно-

сти, оказываемые муниципальным автономным уч-
реждением "Универсальный спортивный комплекс
"Форум" муниципального образования город Бала-
ково
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  11 декабря 2019  №  4731      г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
22.05.2019 № 1733

В соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом Российской Федерации от 21.07.2007

№ 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства", Федеральным за-
коном Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050
"О реализации отдельных мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации", приказом
министерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации от 31.01.2019 №
65/пр "Об утверждении методических рекомендаций по
разработке региональной адресной программы по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда,
признанного таковым до 1 января 2017 года", Законом
Саратовской области от 28.04.2005 № 39-ЗСО "О пре-
доставлении жилых помещений в Саратовской облас-
ти", постановлением Правительства Саратовской обла-
сти от 01.04.2019 № 212-П "Об утверждении областной
адресной программы "Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда", Уставом Балаковского муници-
пального района Саратовской области, Уставом муни-
ципального образования город Балаково, Положением
"О муниципальном жилищном фонде муниципального
образования город Балаково", утвержденным решени-
ем Совета муниципального образования город Балако-
во от 03.11.2015 № 203, постановлением администра-
ции Балаковского муниципального района

от 18.12.2013 № 4952 "Об утверждении Положения о
порядке принятия решений о разработке муниципаль-

ных программ на территории муниципального образо-
вания город Балаково и Балаковского муниципального
района, их формирования и реализации, проведения
оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм на территории муниципального образования го-
род Балаково и Балаковского муниципального района"

(с изменениями), администрация Балаковского муни-
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 22.05.2019 №
1733 "Об утверждении муниципальной программы "Обес-
печение населения жильем на территории Балаковско-
го муниципального района в 2019-2022 годах":

в паспорте программы:
1.1. пункт 9 "Целевые показатели муниципальной про-

граммы" изложить
в новой редакции:
"Количество семей, улучшивших жилищные условия

(семей);
Доля семей, улучивших жилищные условия (процен-

ты)";
1.2. пункт 11 "Объемы финансового обеспечения му-

ниципальной программы" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения программы

составит 416 070,74 тыс. рублей (прогнозно), из них:
- 213 829,43 тыс. рублей (прогнозно) - за счет средств

Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства на исполнение переданных полно-
мочий;

- 3 803,82 тыс. рублей - субсидии за счет средств фе-
дерального бюджета;

- 3 865,18 тыс. рублей - субсидии за счет средств об-
ластного бюджета;

- 4 683,87 тыс. рублей (прогнозно) - софинансирова-
ние районного бюджета Балаковского муниципального
района мероприятий, в том числе

на исполнение переданных полномочий 4 363,87 тыс.
рублей за счет межбюджетных трансфертов из бюджета
муниципального образования город Балаково;

- 41  036,70 тыс. рублей (прогнозно) - средства Бала-
ковского муниципального района на оплату дополнитель-
ных квадратных метров, превышающих расселяемую
площадь на исполнение переданных полномочий за счет
межбюджетных трансфертов муниципального образова-
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ния город Балаково;
- 148 824,00 тыс. рублей (прогнозно) - внебюджетные

источники (собственные средства молодых семей Ба-
лаковского муниципального района);

- 27,74 тыс. рублей - средства Балаковского муници-
пального района

на изготовление информационных щитов о дате при-
знания домов аварийным, запланированных сроках пе-
реселения граждан, адресах домов, в которые будут пе-
реселены граждане, лицах, ответственных за пересе-
ление, а также информация об адресе сайта с подроб-
ной информацией о переселении граждан и телефоне
горячей линии Фонда, согласно макета направленного
письмом Минстроя России от 08.06.2019 № 28557-ВЯ/
04, за счет межбюджетных трансфертов из бюджета му-
ниципального образования город Балаково подпрограм-
ма 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда города Балаково Балаковского муниципального
района в рамках переданных полномочий"

Общий объем финансового обеспечения подпрограм-
мы 1 составит 259 257,74 тыс. рублей (прогнозно), в том
числе:

2019 год
- 40 407,74 тыс. рублей на исполнение переданных

полномочий (прогнозно) в том числе:
- 32 739,84 тыс. рублей - за счет средств Фонда со-

действия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства;

- 668,16 тыс. рублей (прогнозно) - софинансирование
районного бюджета Балаковского муниципального рай-
она мероприятий за счет межбюджетных трансфертов
из бюджета муниципального образования город Балако-
во;

- 6 972,00 тыс. рублей (прогнозно) - средства Бала-
ковского муниципального района на оплату дополнитель-
ных квадратных метров, превышающих расселяемую
площадь, за счет межбюджетных трансфертов из бюд-
жета муниципального образования город Балаково;

- 27,74 тыс. рублей - средства Балаковского муници-
пального района на изготовление информационных щи-
тов о дате признания домов аварийным, запланирован-
ных сроках переселения граждан, адресах домов, в ко-
торые будут переселены граждане, лицах, ответствен-
ных за переселение, а также информация об адресе
сайта с подробной информацией о переселении граж-
дан и телефоне горячей линии Фонда, согласно макета
направленного письмом Минстроя России от 08.06.2019
№ 28557-ВЯ/04, за счет межбюджетных трансфертов из
бюджета муниципального образования город Балаково;

2020 год
- 62 160,00 тыс. рублей на исполнение переданных

полномочий (прогнозно) в том числе:
- 47 898,48 тыс. рублей (прогнозно) - за счет средств

Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства;

- 977,52 тыс. рублей (прогнозно) - софинансирование
районного бюджета Балаковского муниципального рай-
она мероприятий за счет межбюджетных трансфертов
из бюджета муниципального образования город Балако-
во;

- 13 284,00 тыс. рублей (прогнозно) - средства Бала-
ковского муниципального района на оплату дополнитель-
ных квадратных метров, превышающих расселяемую
площадь, за счет межбюджетных трансфертов из бюд-
жета муниципального образования город Балаково;

2021 год
- 156 690,00 тыс. рублей на исполнение переданных

полномочий (прогнозно) в том числе:
- 133 191,11 тыс. рублей - за счет средств Фонда со-

действия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства;

- 2 718,19 тыс. рублей (прогнозно) - софинансирова-
ние районного бюджета Балаковского муниципального
района мероприятий за счет межбюджетных трансфер-
тов из бюджета муниципального образования город Ба-
лаково;

- 20 780,70 тыс. рублей (прогнозно) - средства Бала-
ковского муниципального района на оплату дополнитель-
ных квадратных метров, превышающих расселяемую
площадь, за счет межбюджетных трансфертов из бюд-
жета муниципального образования город Балаково;

2022 год
- 0,00 тыс. рублей на исполнение переданных полно-

мочий (прогнозно)
в том числе:
- 0,00 тыс. рублей - за счет средств Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - софинансирование

районного бюджета Балаковского муниципального рай-
она мероприятий за счет межбюджетных трансфертов
из бюджета муниципального образования город Балако-
во;

- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - средства Балаковско-
го муниципального района на оплату дополнительных
квадратных метров, превышающих расселяемую пло-
щадь, за счет межбюджетных трансфертов из бюджета
муниципального образования город Балаково подпрог-
рамма 2 "Обеспечение жильем молодых семей на тер-
ритории Балаковского муниципального района"

Общий объем финансового обеспечения подпрограм-
мы 2 составит 156 813,00 тыс. рублей (прогнозно), в том
числе:

2019 год
- 44 955,00 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:
- 3 803,82 тыс. рублей - субсидии за счет средств фе-

дерального бюджета;
- 3 865,18 тыс. рублей - субсидии за счет средств об-

ластного бюджета;
- 80,00 тыс. рублей - софинансирование районного

бюджета Балаковского муниципального района;
- 37 206,00 тыс. рублей (прогнозно) - внебюджетные

источники (собственные средства молодых семей Ба-
лаковского муниципального района),

2020 год
- 37 286,00 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - субсидии за счет

средств федерального бюджета;
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - субсидии за счет

средств областного бюджета;
- 80,00 тыс. рублей (прогнозно) - софинансирование

районного бюджета Балаковского муниципального рай-
она;

- 37 206,00 тыс. рублей (прогнозно) - внебюджетные
источники (собственные средства молодых семей Ба-
лаковского муниципального района),

2021 год
- 37 286,00 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - субсидии за счет

средств федерального бюджета;
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - субсидии за счет

средств областного бюджета;
- 80,00 тыс. рублей (прогнозно) - софинансирование

районного бюджета Балаковского муниципального рай-
она;

- 37 206,00 тыс. рублей (прогнозно) - внебюджетные
источники (собственные средства молодых семей Ба-
лаковского муниципального района),

2022 год
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- 37 286,00 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - субсидии за счет

средств федерального бюджета;
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - субсидии за счет

средств областного бюджета;
- 80,00 тыс. рублей (прогнозно) - софинансирование

районного бюджета Балаковского муниципального рай-
она;

- 37 206,00 тыс. рублей (прогнозно) - внебюджетные
источники (собственные средства молодых семей Ба-
лаковского муниципального района)";

1.3. в программе раздел 3 "Целевые показатели муни-
ципальной программы" изложить в новой редакции:

"Реализация муниципальной программы позволит до-
стигнуть следующих целевых показателей:

- количество семей, улучшивших жилищные условия
(семей);

- доля семей, улучивших жилищные условия (процен-
ты).

Сведения о целевых показателях приведены в прило-
жении № 1 к муниципальной программе";

1.4. в программе раздел 6 "Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы" изложить в но-
вой редакции:

"Общий объем финансового обеспечения программы
составит

416 070,74 тыс. рублей (прогнозно), из них:
- 213 829,43 тыс. рублей (прогнозно) - за счет средств

Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства на исполнение переданных полно-
мочий;

- 3 803,82 тыс. рублей - субсидии за счет средств фе-
дерального бюджета;

- 3 865,18 тыс. рублей - субсидии за счет средств об-
ластного бюджета;

- 4 683,87 тыс. рублей (прогнозно) - софинансирова-
ние районного бюджета Балаковского муниципального
района мероприятий, в том числе на исполнение пере-
данных полномочий 4 363,87 тыс. рублей за счет меж-
бюджетных трансфертов из бюджета муниципального
образования город Балаково;

- 41 036,70 тыс. рублей (прогнозно) - средства Бала-
ковского муниципального района на оплату дополнитель-
ных квадратных метров, превышающих расселяемую
площадь на исполнение переданных полномочий за счет
межбюджетных трансфертов муниципального образова-
ния город Балаково;

- 148 824,00 тыс. рублей (прогнозно) - внебюджетные
источники (собственные средства молодых семей Ба-
лаковского муниципального района);

- 27,74 тыс. рублей - средства Балаковского муници-
пального района на изготовление информационных щи-
тов о дате признания домов аварийным, запланирован-
ных сроках переселения граждан, адресах домов, в ко-
торые будут переселены граждане, лицах, ответствен-
ных за переселение, а также информация об адресе
сайта с подробной информацией о переселении граж-
дан и телефоне горячей линии Фонда, согласно макета
направленного письмом Минстроя России от 08.06.2019
№ 28557-ВЯ/04, за счет межбюджетных трансфертов из
бюджета муниципального образования город Балаково

подпрограмма 1 "Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда города Балаково Балаковского му-
ниципального района в рамках переданных полномочий"

Общий объем финансового обеспечения подпрограм-
мы 1 составит 259 257,74 тыс. рублей (прогнозно), в том
числе:

2019 год

- 40 407,74 тыс. рублей на исполнение переданных
полномочий (прогнозно) в том числе:

- 32 739,84 тыс. рублей - за счет средств Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства;

- 668,16 тыс. рублей (прогнозно) - софинансирование
районного бюджета Балаковского муниципального рай-
она мероприятий за счет межбюджетных трансфертов
из бюджета муниципального образования город Балако-
во;

- 6 972,00 тыс. рублей (прогнозно) - средства Бала-
ковского муниципального района на оплату дополнитель-
ных квадратных метров, превышающих расселяемую
площадь, за счет межбюджетных трансфертов

из бюджета муниципального образования город Бала-
ково;

- 27,74 тыс. рублей - средства Балаковского муници-
пального района на изготовление информационных щи-
тов о дате признания домов аварийным, запланирован-
ных сроках переселения граждан, адресах домов, в ко-
торые будут переселены граждане, лицах, ответствен-
ных за переселение, а также информация об адресе
сайта с подробной информацией о переселении граж-
дан и телефоне горячей линии Фонда, согласно макета
направленного письмом Минстроя России от 08.06.2019
№ 28557-ВЯ/04, за счет межбюджетных трансфертов из
бюджета муниципального образования город Балаково;

2020 год
- 62 160,00 тыс. рублей на исполнение переданных

полномочий (прогнозно) в том числе:
- 47 898,48 тыс. рублей (прогнозно) - за счет средств

Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства;

- 977,52 тыс. рублей (прогнозно) - софинансирование
районного бюджета Балаковского муниципального рай-
она мероприятий за счет межбюджетных трансфертов
из бюджета муниципального образования город Балако-
во;

- 13 284,00 тыс. рублей (прогнозно) - средства Бала-
ковского муниципального района на оплату дополнитель-
ных квадратных метров, превышающих расселяемую
площадь, за счет межбюджетных трансфертов из бюд-
жета муниципального образования город Балаково;

2021 год
- 156 690,00 тыс. рублей на исполнение переданных

полномочий (прогнозно) в том числе:
- 133 191,11 тыс. рублей - за счет средств Фонда со-

действия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства;

- 2 718,19 тыс. рублей (прогнозно) - софинансирова-
ние районного бюджета Балаковского муниципального
района мероприятий за счет межбюджетных трансфер-
тов из бюджета муниципального образования город Ба-
лаково;

- 20 780,70 тыс. рублей (прогнозно) - средства Бала-
ковского муниципального района на оплату дополнитель-
ных квадратных метров, превышающих расселяемую
площадь, за счет межбюджетных трансфертов из бюд-
жета муниципального образования город Балаково;

2022 год
- 0,00 тыс. рублей на исполнение переданных полно-

мочий (прогнозно)
в том числе:
- 0,00 тыс. рублей - за счет средств Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - софинансирование

районного бюджета Балаковского муниципального рай-
она мероприятий за счет межбюджетных трансфертов
из бюджета муниципального образования город Балако-
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во;
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - средства Балаковско-

го муниципального района на оплату дополнительных
квадратных метров, превышающих расселяемую пло-
щадь, за счет межбюджетных трансфертов из бюджета
муниципального образования город Балаковоподпрог-
рамма 2 "Обеспечение жильем молодых семей на тер-
ритории Балаковского муниципального района"

Общий объем финансового обеспечения подпрограм-
мы 2 составит 156 813,00 тыс. рублей (прогнозно), в том
числе:

2019 год
- 44 955,00 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:
- 3 803,82 тыс. рублей - субсидии за счет средств фе-

дерального бюджета;
- 3 865,18 тыс. рублей - субсидии за счет средств об-

ластного бюджета;
- 80,00 тыс. рублей - софинансирование районного

бюджета Балаковского муниципального района;
- 37 206,00 тыс. рублей (прогнозно) - внебюджетные

источники (собственные средства молодых семей Ба-
лаковского муниципального района),

2020 год
- 37 286,00 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - субсидии за счет

средств федерального бюджета;
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - субсидии за счет

средств областного бюджета;
- 80,00 тыс. рублей (прогнозно) - софинансирование

районного бюджета Балаковского муниципального рай-
она;

- 37 206,00 тыс. рублей (прогнозно) - внебюджетные
источники (собственные средства молодых семей Ба-
лаковского муниципального района),

2021 год
- 37 286,00 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - субсидии за счет

средств федерального бюджета;
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - субсидии за счет

средств областного бюджета;
- 80,00 тыс. рублей (прогнозно) - софинансирование

районного бюджета Балаковского муниципального рай-
она;

- 37 206,00 тыс. рублей (прогнозно) - внебюджетные
источники (собственные средства молодых семей Ба-
лаковского муниципального района),

2022 год
- 37 286,00 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - субсидии за счет

средств федерального бюджета;
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - субсидии за счет

средств областного бюджета;
- 80,00 тыс. рублей (прогнозно) - софинансирование

районного бюджета Балаковского муниципального рай-
она;

- 37 206,00 тыс. рублей (прогнозно) - внебюджетные
источники (собственные средства молодых семей Ба-
лаковского муниципального района).

Сведения об объемах и источниках финансового обес-
печения отражены

в приложение № 3 к муниципальной программе";
1.5. в паспорте подпрограммы 1 пункт 5 "Задачи под-

программы" изложить в новой редакции:
"Информирование граждан о переселении из аварий-

ного жилищного фонда;
Приобретение благоустроенных жилых помещений для

переселения граждан из аварийного жилищного фонда
на территории муниципального образовании город Ба-
лаково".

1.6. в паспорте подпрограммы 1 пункт 6 "Целевые по-
казатели подпрограммы" изложить в новой редакции:

"Количество переселенных жилых помещений, распо-
ложенных

в аварийных домах (квартиры);
Доля граждан, переселенных из аварийного жилищ-

ного фона (проценты)";
1.7. в паспорте подпрограммы 1 пункт 8 "Объемы фи-

нансового обеспечения подпрограммы" изложить в но-
вой редакции:

"Общий объем финансового обеспечения подпрограм-
мы 1 составит 259 257,74 тыс. рублей (прогнозно), в том
числе:

2019 год
- 40 407,74 тыс. рублей на исполнение переданных

полномочий (прогнозно) в том числе:
- 32 739,84 тыс. рублей - за счет средств Фонда со-

действия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства;

- 668,16 тыс. рублей (прогнозно) - софинансирование
районного бюджета Балаковского муниципального рай-
она мероприятий за счет межбюджетных трансфертов
из бюджета муниципального образования город Балако-
во;

- 6 972,00 тыс. рублей (прогнозно) - средства Бала-
ковского муниципального района на оплату дополнитель-
ных квадратных метров, превышающих расселяемую
площадь, за счет межбюджетных трансфертов

из бюджета муниципального образования город Бала-
ково;

- 27,74 тыс. рублей - средства Балаковского муници-
пального района на изготовление информационных щи-
тов о дате признания домов аварийным, запланирован-
ных сроках переселения граждан, адресах домов, в ко-
торые будут переселены граждане, лицах, ответствен-
ных за переселение, а также информация об адресе
сайта с подробной информацией о переселении граж-
дан и телефоне горячей линии Фонда, согласно макету
направленного письмом Минстроя России от 08.06.2019
№ 28557-ВЯ/04, за счет межбюджетных трансфертов из
бюджета муниципального образования город Балаково;

2020 год
- 62 160,00 тыс. рублей на исполнение переданных

полномочий (прогнозно) в том числе:
- 47 898,48 тыс. рублей (прогнозно) - за счет средств

Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства;

- 977,52 тыс. рублей (прогнозно) - софинансирование
районного бюджета Балаковского муниципального рай-
она мероприятий за счет межбюджетных трансфертов
из бюджета муниципального образования город Балако-
во;

- 13 284,00 тыс. рублей (прогнозно) - средства Бала-
ковского муниципального района на оплату дополнитель-
ных квадратных метров, превышающих расселяемую
площадь, за счет межбюджетных трансфертов из бюд-
жета муниципального образования город Балаково;

2021 год
- 156 690,00 тыс. рублей на исполнение переданных

полномочий (прогнозно) в том числе:
- 133 191,11 тыс. рублей - за счет средств Фонда со-

действия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства;

- 2 718,19 тыс. рублей (прогнозно) - софинансирова-
ние районного бюджета Балаковского муниципального
района мероприятий за счет межбюджетных трансфер-
тов из бюджета муниципального образования город Ба-
лаково;

- 20 780,70 тыс. рублей (прогнозно) - средства Бала-
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ковского муниципального района на оплату дополнитель-
ных квадратных метров, превышающих расселяемую
площадь, за счет межбюджетных трансфертов из бюд-
жета муниципального образования город Балаково;

2022 год
- 0,00 тыс. рублей на исполнение переданных полно-

мочий (прогнозно)
в том числе:
- 0,00 тыс. рублей - за счет средств Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - софинансирование

районного бюджета Балаковского муниципального рай-
она мероприятий за счет межбюджетных трансфертов
из бюджета муниципального образования город Балако-
во;

- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - средства Балаковско-
го муниципального района на оплату дополнительных
квадратных метров, превышающих расселяемую пло-
щадь, за счет межбюджетных трансфертов из бюджета
муниципального образования город Балаково";

1.8. в подпрограмме 1 раздел 2 "Характеристика основных
мероприятий подпрограммы 1" изложить в новой редакции:

"Система подпрограммных мероприятий включает
взаимосвязанные социально-экономические, производ-
ственные, организационно-хозяйственные и другие ме-
роприятия, обеспечивающие достижение программных
целей.

В соответствии с положениями действующего законо-
дательства, а также постановлением Правительства Са-
ратовской области от 01.04.2019 № 212-П "Об утверж-
дении областной адресной программы "Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда", приобрете-
ние жилых помещений за счет бюджетных средств, для
последующего их предоставления собственникам изы-
маемых жилых помещений осуществляется посред-
ством:

- строительства домов;
- приобретение жилых помещений у застройщиков

посредством участия органов местного самоуправле-
ния в долевом строительстве, либо их приобретения в
домах, введенных в эксплуатацию;

- приобретения жилых помещений у лиц, не являю-
щихся застройщиками.

Ввиду изложенного и в целях обеспечения для соб-
ственников изымаемых жилых помещений равных усло-
вий по соотношению стоимостных

и технических параметров предоставляемого жилья,
его приобретение в целях последующей передачи соб-
ственникам изымаемых жилых помещений осуществля-
ется:

- у застройщиков посредством участия органов мест-
ного самоуправления в долевом строительстве, либо уже
введенных в эксплуатацию помещений;

- у лиц, не являющихся застройщиками, при условии
равноценности приобретаемых у них помещений вновь
введенным застройщиком в эксплуатацию жилым поме-
щениям.

Система программных мероприятий включает в себя
комплекс мероприятий по трем основным направлени-
ям:

- формирование перечня жилых многоквартирных до-
мов, относящихся

к аварийному жилищному фонду;
- информирование граждан, проживающих в аварий-

ном жилищном фонде;
- механизм переселения граждан, проживающих в ава-

рийном жилищном фонде.
Основные показатели реализации подпрограммы 1

определяются с учетом требований жилищного и граж-

данского законодательства Российской Федерации и
методических рекомендаций, утвержденных приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации от 31.01.2019 №
65/пр.

В целях реализации мероприятий подпрограммы 1
планируется приобретение благоустроенных жилых по-
мещений для переселения граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории муниципального образо-
вания город Балаково, в том числе:

- путем покупки у застройщика в стоящихся домах,
- путем покупки у застройщика в домах, введенных в

эксплуатацию,
- путем покупки у лиц, не являющихся застройщиком,
- путем выкупа.
В целях реализации мероприятий подпрограммы 1

планируется:
1) для граждан, проживающих на условиях социально-

го найма, предоставление в порядке жеребьевки жилых
помещений на условиях социального найма в соответ-
ствии со статьей 86, частью 3 статьи 88 и статьей 89
Жилищного кодекса Российской Федерации.

Гражданам предоставляются благоустроенные жилые
помещения применительно к условиям населенного
пункта, в котором расположен аварийный многоквартир-
ный дом, равнозначные по общим площадям, ранее за-
нимаемым жилым помещениям, отвечающие установ-
ленным жилищным законодательством требованиям и
находящиеся в черте населенного пункта, в котором
расположен аварийный многоквартирный дом.

В случае предоставления гражданам, занимающим
жилые помещения на условиях социального найма жи-
лых помещений дополнительных квадратных метров,
указанные дополнительные квадратные метры оплачи-
ваются за счет бюджета Балаковского муниципального
района.

2) для граждан, имеющих жилые помещения на праве
собственности в соответствии со статьей 32 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации и статьей 16 Феде-
рального закона Российской Федерации от 21.07.2007
№ 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства" по выбору собствен-
ников жилых помещений:

- предоставление в порядке жеребьевки взамен изы-
маемых жилых помещений других жилых помещений по
договорам мены жилыми помещениями равнозначных
по количеству комнат либо по соглашению сторон.

Комитет по распоряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района предоставляет соб-
ственникам жилые помещения, равные по количеству
комнат, но большие по общей площади, чем принадле-
жащие собственникам, а собственники обязуются ком-
пенсировать в бюджет Балаковского муниципального
района часть стоимости жилых помещений, исходя из
количества метров излишне предоставленных площа-
дей жилых помещений в соответствии с условиями до-
говоров мены жилыми помещениями.

Разница между общими площадями указанных жилых
помещений определяется в квадратных метрах путем
вычитания из общих площадей предоставляемых жилых
помещений общих площадей жилых помещений, принад-
лежащих собственникам.

Доплата собственниками в бюджет Балаковского му-
ниципального района за излишне предоставленные пло-
щади составляет:

Д = (S1 - S2) x Ц,
Д - доплата за излишне предоставленные площади,

рублей,
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S1 - общие площади вновь предоставленных жилых
помещений, кв.м,

S2 - общие площади ранее занимаемых жилых поме-
щений, кв.м,

Ц - 30 000,00 рублей (приказы Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 19.12.2018 № 822/пр, от 18.09.2019
№ 553/пр).

По желанию собственников, собственникам жилых
помещений может быть предоставлена рассрочка вне-
сения доплаты за излишне предоставленные общие пло-
щади до 18 месяцев с момента заключения договоров
мены жилыми помещениями. Доплата за излишне пре-
доставленные общие площади вносится равными час-
тями.

- предоставление в порядке жеребьевки взамен изы-
маемых жилых помещений других жилых помещений по
договорам мены жилыми помещениями меньшим коли-
чеством комнат и меньшей общей площадью либо по со-
глашению сторон.

Мена такими жилыми помещениями производится без
доплаты, как со стороны собственников, так и со сторо-
ны комитета по распоряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района.

- предоставление взамен изымаемых жилых помеще-
ний их выкупной стоимости.

Изъятие производится путем выкупа на основании
соответствующего решения органа местного самоуправ-
ления, подлежащего регистрации в установленном за-
коном порядке.

Выкупная цена жилых помещений, сроки и другие ус-
ловия выкупа определяются соглашением с собствен-
никами жилых помещений.

При определении размера возмещения за жилые по-
мещения в него включаются рыночная стоимость жилых
помещений, рыночная стоимость общего имущества в
многоквартирных домах с учетом их долей в праве об-
щей собственности на такое имущество, а также все
убытки, причиненные собственникам жилых помещений
его изъятием, включая убытки, которые они несут в свя-
зи с изменением места проживания, временным пользо-
ванием иными жилыми помещениями до приобретения
в собственность других жилых помещений.

Таким образом, при достижении с собственниками
согласия о предоставлении им выкупной стоимости за
изымаемые жилые помещения в рамках программы по
переселению, размер выкупной цены будет определять-
ся исходя из рыночной стоимости квадратного метра,
полученной по результатам независимой оценки специ-
ализирующейся организации.

Решение о выбранном собственниками способе пе-
реселения отражается в двухстороннем предваритель-
ном соглашении, заключенном между комитетом по рас-
поряжению муниципальной собственностью и земель-
ными ресурсами администрации Балаковского муници-
пального района и собственниками изымаемых жилых
помещений.

В случае переселения из комнат, занимаемых граж-
данами на основании договора социального найма, в
коммунальной квартире при расчете общей площади
изымаемого жилого помещения будет учитываться пло-
щадь помещений вспомогательного использования,
предназначенных для удовлетворения гражданами бы-
товых и иных нужд, связанных с их проживанием в квар-
тире, пропорционально площади непосредственного
проживания.

В случае переселения из комнат, принадлежащих граж-
данам на основании права собственности, в коммуналь-

ной квартире общая площадь изымаемого жилого поме-
щения будет определяться по правоустанавливающим
документам (договоры приватизации, купли-продажи,
дарения, кадастровые паспорта и т.д.) либо по решению
суда.

Изъятие нежилых помещений в аварийных многоквар-
тирных домах осуществляется в порядке, установлен-
ном Гражданским кодексом Российской Федерации.

Жеребьевка при распределении жилых помещений
гражданам, переселяемым из аварийного и подлежащего
сносу жилищного фонда Балаковского муниципального
района, будет осуществляться в соответствии

с порядком, установленным администрацией Балаков-
ского муниципального района.

В ходе реализации подпрограммы 1 планируется рас-
селение 172 жилых помещений в 19 домах на террито-
рии муниципального образования город Балаково, при-
знанных аварийными и подлежащими сносу.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1
приведен

в приложении № 2";
1.9. в паспорте подпрограммы 2 пункт 6 "Целевые по-

казатели подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Количество семей, получивших свидетельства на

право получения социальной выплаты на приобретение
стандартного жилья или строительство объектов инди-
видуального жилищного строительства (семья);

Доля молодых семей, получивших свидетельства на
право получения социальной выплаты на приобретение
стандартного жилья или строительство объектов инди-
видуального жилищного строительства, и реализовав-
ших данное свидетельство в целях улучшения жилищ-
ных условий (проценты)";

1.10. в подпрограмме 2 в разделе 2 "Характеристика
основных мероприятий подпрограммы 2":

- после первого абзаца добавить слова: "1. Информи-
рование молодых семей о реализации подпрограммы
2";

- пункт 1 в указанном разделе считать 2;
1.11. приложение № 1 "Сведения о целевых показате-

лях" муниципальной программы "Обеспечение населе-
ния жильем на территории Балаковского муниципаль-
ного района в 2019-2022 году" изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1.

1.12. приложение № 2 "Перечень ведомственных це-
левых программ и основных мероприятий" муниципаль-
ной программы "Обеспечение населения жильем на тер-
ритории Балаковского муниципального района в 2019-
2022 году" изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 2.

1.13. приложение № 3 к муниципальной программе
"Обеспечение населения жильем на территории Бала-
ковского муниципального района в 2019-2022 году" из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 3.

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.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

П.Б.Гречухин
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Сообщение об итогах аукциона извещение
№260919/0305313/01 от 26.09.2019г.

Комитет по распоряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской области
сообщает об итогах аукциона по продаже права на зак-
лючение договора аренды на земельные участки,

Лот №5
Предмет аукциона: Право на заключение договора

аренды на земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Саратовская
обл., Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково, Ивановс-
кое ш., з/у 6/3.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовс-
кая обл., Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково, Ива-
новское ш., з/у 6/3.

Площадь: 2700 кв.м
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:041301:28.
Права на земельный участок, ограничения этих прав:

часть земельного участка площадью 46кв.м - ограниче-
ние прав на земельный участок, предусмотренные ста-
тьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, наложить ограничения в использовании (обреме-
нения), указанные в пунктах 14, 15 и 16 Правил охраны
газораспределительных сетей, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от
20.11.2000 года №878 "Об утверждении правил охраны
газораспределительных сетей" на части земельных уча-
стков, входящих в охранную зону газораспределитель-
ной сети, указанной в пункте 1 настоящего распоряже-
ния, на срок ее эксплуатации. Охранная зона газорасп-
ределительной сети - газопровода высокого давления
протяженностью 20548,32, включающего в себя ГРП,
газопроводы высокого давления: местоположение газо-
провода: Саратовская область, г.Балаково, Балаковский
район, зона с особыми условиями использования тер-
риторий, 64.40.2.149, Постановление "Об утверждении
Правил газораспределительных сетей" №878 от
20.11.2000г.

Разрешенное использование: склады.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: строительство склада.
Особые отметки: отсутствуют.
Срок аренды земельного участка: 3 года 2 мес.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 39 000

(тридцать девять тысяч) рублей - годовой размер аренд-
ной платы.

Шаг аукциона: составляет 1170,00 (одна тысяча сто
семьдесят) рублей 00 копеек - три процента начальной
цены предмета аукциона - годового размера арендной
платы.

Размер задатка: составляет 39 000 (тридцать девять
тысяч) рублей - 100% начальной цены предмета аукцио-
на - годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образова-
ния город Балаково Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области, утвержденными решением
Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с измене-
ниями), земельный участок относится к территориаль-
ной зоне П2 "Зона предприятий II класса опасности", в
которой предельный (максимальный) процент застрой-
ки для складов составляет 60%.

Минимальный отступ размещения зданий, строения,
сооружений от границы участка 3м, предельное количе-
ство этажей - 4. Земельный участок не расположен в
границах застроенной территории, в отношении кото-

рой заключен договор о ее развитии, и в границах терри-
тории, в отношении которой заключен договор о ее ком-
плексном освоении.

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

На основании акта осмотра земельного участка б/н от
18.09.2019г. установлено: земельный участок огорожен
ж/б забором, въезд на территорию осуществляется че-
рез металлические ворота. Участок замощен. Вдоль за-
бора сложены б/у железобетонные конструкции, на уча-
стке произрастает дикорастущая растительность.

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

1. Технические условия на электроснабжение, предо-
ставленные ОАО "Облкоммунэнерго" в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская обл., Балаковский м. р-н,
г.п. город Балаково, Ивановское ш., з/у 6/3, кадастро-
вый номер 64:40:041301:28.

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

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

Размер платы за технологическое присоединение оп-
ределяется в соответствии с Федеральным законом от
26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электроэнергетике",
постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011
года №1178 " О ценообразовании в области регулируе-
мых цен (тарифов) в электроэнергетике", постановле-
нием Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861
(с изменениями), приказом ФАС России от 29.08.2017
года №1135/17 "Об утверждении методических указа-
ний по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям", Постановле-
нием комитета государственного регулирования тари-
фов Саратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1
"Об установлении платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям на территории Саратовс-
кой области энергопринимающих устройств с макси-
мальной мощностью, не превышающей 15 кВт включи-
тельно", Постановлением комитета государственного
регулирования тарифов Саратовской области от 27 де-
кабря 2018 г. №57/2 "Об установлении стандартизиро-
ванных тарифных ставок, ставок за единицу максималь-
ной мощности и формул для расчета платы за техноло-
гическое присоединение энергопринимающих устройств
(энергетических установок) к электрическим сетям тер-
риториальных сетевых организаций Саратовской обла-
сти на 2019 год".
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2. Технические условия на присоединение к системам
коммунального водоснабжения и канализации, предос-
тавленные МУП "Балаково-Водоканал", в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м. р-
н, г.п. город Балаково, Ивановское ш., з/у 6/3, кадастро-
вый номер 64:40:041301:28.

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

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

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

3. Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения), предоставленные Филиалом ОАО
"Газпром газораспределение Саратовская область" в
отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Саратовская обл., Бала-
ковский м. р-н, г.п. город Балаково, Ивановское ш., з/у
6/3, кадастровый номер 64:40:041301:28.

- в границах земельного участка находится действую-
щий подземный газопровод высокого давления ?159. На
указанный газопровод распространяются действия
"Правил охраны газораспределительных сетей", утвер-
жденных постановлением Правительства РФ от 20 но-
ября 2000г. №878;

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

4. Технические условия, предоставленные Саратовс-
ким филиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопро-
са о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Саратовская обл.,
Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково, Ивановское ш.,
з/у 6/3, кадастровый номер 64:40:041301:28.

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

Для предоставления технических условий или инфор-
мации о плате за подключение объекта капитального
строительства к тепловым сетям ПАО "Т Плюс" необхо-
димо победителю аукциона предоставить в  Филиал "Са-
ратовский" ПАО "Т Плюс" следующие документы: право-
устанавливающие документы на земельный участок;
информацию о границах земельного участка, на кото-
ром планируется осуществить строительство подклю-
чаемого объекта или на котором расположен реконст-
руируемый  подключаемый объект. Информация о плате
за подключение к сети инженерно-технического обес-
печения для объекта капитального строительства мо-
жет быть предоставлена после ее утверждения в Коми-
тете государственного регулирования тарифов Саратов-
ской области.

На основании протокола о результатах аукциона от 13

декабря 2019г.:

в связи с тем, что в аукционе участвовал только один
участник аукциона, аукцион признан несостоявшимся.

В десятидневный срок со дня составления протокола
о результатах аукциона  единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику Бута  Николаю Андрееви-
чу (адрес: Саратовская область, г.Балаково, ул. Набе-
режная Леонова, д.68, кв.3) направляется три экземп-
ляра подписанного проекта договора аренды. Договор
аренды земельного участка заключается по начальной
цене предмета аукциона 39 000 (тридцать девять тысяч)
рублей - годовой размер арендной платы.

Сообщение об итогах аукциона извещение
№171019/0305313/02 от 17.10.2019г.

Комитет по распоряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской области
сообщает об итогах аукциона по продаже права на зак-
лючение договора аренды на земельные участки,

Лот №3
Предмет аукциона: Право на заключение договора

аренды на земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Саратовская
обл., Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково, ш.Энерге-
тиков, з/у 4А.

Местоположение: Российская Федерация, Саратов-
ская обл., Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково, ш.Э-
нергетиков, з/у 4А.

Площадь: 11 445 кв.м
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:020116:74.
Права на земельный участок, ограничения этих прав:

отсутствуют.
Разрешенное использование: автомобильный транс-

порт.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: размещение зданий и сооруже-

ний автомобильного транспорта.
Особые отметки: отсутствуют.
Срок аренды земельного участка: 5 лет 6 мес.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 254

000 (двести пятьдесят четыре тысячи) рублей - годовой
размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 7 620,00 (семь тысяч ше-
стьсот двадцать) рублей 00 копеек - три процента на-
чальной цены предмета аукциона - годового размера
арендной платы.

Размер задатка: составляет 254 000 (двести пятьде-
сят четыре тысячи) рублей - 100% начальной цены пред-
мета аукциона - годового размера арендной платы.

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

На основании акта осмотра земельного участка б/н от
31.07.2019г. установлено: земельный участок огорожен
ж/б забором. На территории земельного участка произ-
растает дикорастущая растительность, часть участка за-
мощена старым, потрескавшимся асфальтом.

На основании данных публичной кадастровой карты:
часть земельного участка

расположена в границах охранной зоны инженерных
коммуникаций номер 64.05.2.162 "Зона с особыми ус-
ловиями использования территории охранная зона со-
оружения - электросетевой комплекс ВЛ 10/0,4кВ и ТП
ф.4;5 от ПС Натальино -110/10 кВ Балаковского района
Саратовской области". Ограничение в использовании
земельного участка: в соответствии с п.8,9,10,11 поста-
новления Правительства Российской Федерации от
24.02.2009г. № 160 "О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных
в границах таких зон".

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

1. Технические условия на электроснабжение, предо-
ставленные ОАО "Облкоммунэнерго" в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская обл., Балаковский м. р-н,
г.п. город Балаково, ш.Энергетиков, з/у 4А, кадастровый
номер 64:40:020116:74.

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

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

Размер платы за технологическое присоединение оп-
ределяется в соответствии с Федеральным законом от
26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электроэнергетике",
постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011
года №1178 " О ценообразовании в области регулируе-
мых цен (тарифов) в электроэнергетике", постановле-
нием Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861
(с изменениями), приказом ФАС России от 29.08.2017
года №1135/17 "Об утверждении методических указа-
ний по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям", Постановле-
нием комитета государственного регулирования тари-
фов Саратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1
"Об установлении платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям на территории Саратовс-
кой области энергопринимающих устройств с макси-

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

2. Технические условия на присоединение к системам
коммунального водоснабжения и канализации, предос-
тавленные МУП "Балаково-Водоканал", в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м. р-
н, г.п. город Балаково, ш.Энергетиков, з/у 4А, кадастро-
вый номер 64:40:020116:74.

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

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

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

3. Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения), предоставленные Филиалом ОАО
"Газпром газораспределение Саратовская область" в
отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Саратовская обл., Бала-
ковский м. р-н, г.п. город Балаково, ш.Энергетиков, з/у
4А, кадастровый номер 64:40:020116:74.

- в границах земельного участка газопроводы филиа-
ла отсутствуют;

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

4. Технические условия, предоставленные Саратовс-
ким филиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопро-
са о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Саратовская обл.,
Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково, ш.Энергетиков,
з/у 4А, кадастровый номер 64:40:020116:74.

В пределах границы земельного участка проходит теп-
ловая сеть ПАО "Т Плюс" 2Д=250мм. Расстояние в свету
от строительных конструкций тепловых сетей или обо-
лочки изоляции трубопроводов до зданий, сооружений и
инженерных сетей определяется в соответствии с таб-
лицей Б.3 Приложения Б (обязательное) "СНиП 41-02-
2003 "Тепловые сети". Охранная зона тепловой сети со-
ставляет 3 (три) метра в каждую сторону от края строи-
тельной конструкции тепловой сети или от наружной
поверхности изолированного теплопровода.

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

На основании протокола о результатах рассмотрения
заявок на участие в аукционе от 12 декабря 2019г.:

Аукционная комиссия решила признать единственным
участником аукциона по лоту №3:

ЗАО "Самараагропромпереработка", в лице генераль-
ного директора Говорухина Павла Ивановича (дата по-
дачи заявки - 29.11.2019 г. № 85, внесенный задаток  254

000 (двести пятьдесят четыре тысячи) рублей.
Не допустить к участию в аукционе: Индивидуального

предпринимателя Шахгираева Мовсара Аднановича.
В связи с тем, что по лоту № 3 признан участником

аукциона только один заявитель, аукцион по лоту № 3
признать несостоявшимся.

Направить заявителю, признанному единственным
участником аукциона в течение десяти дней со дня под-
писания протокола рассмотрения заявок три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земельного
участка с единственным участником аукциона ЗАО "Са-
мараагропромпереработка", в лице генерального дирек-
тора Говорухина Павла Ивановича. Договор аренды зе-
мельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона 254 000 (двести пятьдесят четыре тыся-
чи) рублей - годовой размер арендной платы.

Председатель комитета Ю.В. Макарова

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  13 декабря 2019  №   4775
г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 11.09.2013 № 3455

Руководствуясь Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления
в Российской Федерации", Устава-
ми муниципального образования го-
род Балаково и  Балаковского муни-
ципального района Саратовской об-

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  13 декабря 2019  №   4776  г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района
от 7 ноября 2014 года № 5473

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Законом
Саратовской области от 03.10.2016 № 112-ЗСО "О про-
филактике правонарушений в Саратовской области",
Законом Саратовской области от 30.06.2014 № 79-ЗСО
"О некоторых вопросах участия граждан в охране обще-
ственного порядка в Саратовской области", постанов-
лением администрации Балаковского муниципального
района от 18.12.2013 № 4952 "Об утверждении Положе-
ния о порядке принятия решений о разработке муници-
пальных программ на территории муниципального об-
разования город Балаково и Балаковского муниципаль-
ного района, их формирования и реализации, проведе-
ния оценки эффективности реализации муниципальных
программ на территории муниципального образования

ласти, Положением об администра-
ции Балаковского муниципального
района Саратовской области, адми-
нистрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от
11.09.2013 № 3455 "О создании об-
щественной комиссии по жилищным
вопросам":

 - исключить из состава обществен-
ной комиссии по жилищным вопро-
сам заместителя председателя ко-
миссии Кондакова Илью Викторови-
ча, директора муниципального казен-
ного учреждения Балаковского муни-
ципального района "Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства";

- включить в состав общественной
комиссии по жилищным вопросам
в качестве заместителя председате-
ля комиссии Фельде Наталью Васи-
льевну, и.о. директора муниципаль-

ного казенного учреждения Балаков-
ского муниципального района "Уп-
равление жилищно-коммунального
хозяйства".

2. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообще-
ствами администрации  Балаковско-
го муниципального района (Болдыре-
ва Н.Н.) обеспечить опубликование
постановления в периодическом пе-
чатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте адми-
нистрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

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

И.о. главы Балаковского
муниципального района

П.Б.Гречухин

город Балаково и Балаковского муниципального райо-
на" (с изменениями), администрация Балаковского му-
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 07.11.2014 №
5473 "Об утверждении муниципальной программы "Ох-
рана общественного порядка на территории муниципаль-
ного образования город Балаково":

- муниципальную программу "Охрана общественного
порядка на территории муниципального образования
город Балаково" изложить в новой редакции согласно при-
ложению.

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 газеты
"Балаковские вести" и разместить на сайте администра-
ции Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

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

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

Полностью с приложением к постановлению можно
ознакомиться на сайте администрации БМР admbal.ru



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 51д (4376)  19 декабря 2019 г.14

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД БАЛАКОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Балаково
от 16 декабря 2019 года  №  94

О проведении публичных слушаний
В соответствии с Градостроительным кодексом

Российской Федерации, Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Уставом муниципального об-
разования город Балаково, решением Совета муни-
ципального образования город Балаково  от 28 марта
2008 года № 151 "О внесении изменений в Положе-
ние "О проведении публичных слушаний", утвержден-
ное решением Совета муниципального образования
город Балаково от 07 ноября 2005 года № 3",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания с участием
жителей города Балаково, в том числе правообла-
дателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства, расположенных на территориях,
применительно к которым осуществляется подго-
товка проектов планировки территории и проектов
межевания территории, и лиц, законные интересы
которых могут быть нарушены в связи с реализаци-
ей проектов:

- проект межевания территории земельного учас-
тка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковский м. р-н, г.п.
город Балаково, г. Балаково, ул. Судостроительная,
д.8;

-  проект межевания территории земельного учас-
тка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковский м. р-н, г.п.
город Балаково, г. Балаково, ул. Топоринская, д.4А;

-  проект межевания территории земельного учас-
тка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковский м. р-н, г.п.
город Балаково, г. Балаково, ул. Чапаева, д.14;

-  проект межевания территории земельного учас-
тка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковский м. р-н, г.п.
город Балаково, г. Балаково, ул. Революционная,
д.48А;

-  проект межевания территории земельного учас-
тка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковский м. р-н, г.п.
город Балаково, г. Балаково, ул. Механизаторов, д.2;

-  проект межевания территории земельного учас-
тка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковский м. р-н, г.п.
город Балаково, г. Балаково, ул. Красная Звезда,
д.88;

-  проект межевания территории земельного учас-
тка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковский м. р-н, г.п.
город Балаково, г. Балаково, ул. Розы Люксембург,
д.33А.

2. Создать рабочую группу публичных слушаний в
составе:

Председатель:
Глава муниципального образования город Балако-

во;
Члены рабочей группы:
Председатель комитета по бюджетно-финансовой,

экономической, социальной политике и вопросам
жилищно-коммунального хозяйства Совета муници-
пального образования город Балаково;

Заместитель главы администрации Балаковского
муниципального района по строительству и разви-
тию ЖКХ (по согласованию);

Председатель комитета по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельным ресурсам ад-
министрации Балаковского муниципального райо-
на (по согласованию);

Начальник отдела архитектуры, градостроитель-
ства и информационного обеспечения градострои-
тельной деятельности администрации Балаковско-
го муниципального района (по согласованию);

Секретарь рабочей группы:
Специалист отдела архитектуры, градостроитель-

ства и информационного обеспечения градострои-
тельной деятельности администрации Балаковско-
го муниципального района (по согласованию).

3. Провести публичные слушания 23 января 2020
года в 17:30 часов по адресу: г. Балаково, ул. Трнав-
ская, д.12, 5 этаж, актовый зал.

4. Рабочая группа публичных слушаний в целях
разъяснения положений  проекта организует демон-
страцию материалов и чертежей в рабочие дни с
8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч. со дня вступ-
ления в силу настоящего постановления до 21 янва-
ря 2020 года по адресу: г.Балаково, ул. Трнавская,
д.12, кабинет 227.

5. Жители города Балаково, желающие выступить
на публичных слушаниях, регистрируются в рабочей
группе публичных слушаний в качестве выступающе-
го. Регистрация в рабочей группе завершается за
день до дня проведения публичных слушаний.

6. Жители города Балаково могут представить в
рабочую группу письменные предложения и заме-
чания по вопросу, выносимому на публичные слуша-
ния. Замечания и предложения в письменной фор-
ме граждане вправе предоставлять в рабочую груп-
пу в срок до 21 января 2020 года по рабочим дням с
8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч. по адресу: г.
Балаково, ул. Трнавская, д.12, каб. 227.

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

8. Рекомендовать отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этническими и конфес-
сиональными сообществами администрации Бала-
ковского муниципального района (Болдырева Н.Н.)
обеспечить опубликование данного постановления
в периодическом печатном издании газете "Бала-
ковские вести".

9. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Бала-
ковского муниципального района по строительству
и развитию ЖКХ (по согласованию).

Р.С. Ирисов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  17 декабря 2019  №  4835
г. Балаково

Об окончании общественных
обсуждений (слушаний) намечае-
мой хозяйственной деятельности
по объекту государственной эко-
логической экспертизы: проект
технической документации (ПТД)
на агрохимикат "Удобрение азот-
но-фосфорно-калийное серосо-
держащее, марки: NPK(S) 13-17-
17(6); NPK(S) 13-17-
17(6)+0,15B+0,6Zn; NPK(S) 15-
15-15(10)" (регистрант АО "Апа-
тит"), включая материалы оценки
воздействия  на окружающую сре-
ду (ОВОС) и техническое задание
(ТЗ) на проведение ОВОС

Администрация Балаковского му-
ниципального района в соответствии
с п.5 ст.9 Положения о порядке орга-

низации и проведения обществен-
ных обсуждений по оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую
среду на территории Балаковского
муниципального района Саратовс-
кой области, утвержденного поста-
новлением администрации Балаков-
ского муниципального района от 17
мая 2013 года №1611, рассмотрев
Протокол общественных слушаний
намечаемой хозяйственной деятель-
ности по объекту государственной
экологической экспертизы: проект
технической документации (ПТД) на
агрохимикат "Удобрение азотно-
фосфорно-калийное серосодержа-
щее, марки: NPK(S) 13-17-17(6);
NPK(S) 13-17-17(6)+0,15B+0,6Zn;
NPK(S) 15-15-15(10)" (регистрант АО
"Апатит"), включая материалы оцен-
ки воздействия на окружающую сре-
ду (ОВОС) и техническое задание
(ТЗ) на проведение ОВОС, админис-
трация Балаковского муниципально-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать общественные слуша-
ния намечаемой хозяйственной де-
ятельности по объекту государ-
ственной экологической эксперти-

зы: проект технической документа-
ции (ПТД) на агрохимикат "Удобре-
ние азотно-фосфорно-калийное се-
росодержащее, марки: NPK(S) 13-
17-17(6); NPK(S) 13-17-
17(6)+0,15B+0,6Zn; NPK(S) 15-15-
15(10)" (регистрант АО "Апатит"),
включая материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС)
и техническое задание (ТЗ) на про-
ведение ОВОС оконченными.

2. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковско-
го муниципального района (Болдыре-
ва Н.Н.) обеспечить опубликование
постановления в периодическом пе-
чатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте адми-
нистрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru

3. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района, руко-
водителя аппарата П.Б.Гречухина.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Информационное сообщение
о проведении продажи муниципального имуще-

ства, находящегося в собственности Балаковского
муниципального района, в электронной форме пу-
тем проведения аукциона с открытой формой пода-
чи предложений о цене имущества на электронной
торговой площадке http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети
Интернет

1. Общая информация.
Аукцион в электронной форме (далее - аукцион) про-

водится в соответствии с Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственно-
го и муниципального имущества" (далее - Закон о при-
ватизации), Постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 27.08.2012 № 860 "Об организации и
проведении продажи государственного или муниципаль-
ного имущества в электронной форме", Прогнозным
планом (программой) приватизации имущества Балаков-
ского муниципального района на 2019 год, утвержден-
ным Решением Собрания Балаковского муниципально-
го района от 23 ноября 2018 г. № 3-29, Решением Собра-
ния  Балаковского муниципального района от 27 сен-
тября 2019 г. № 10-102 "Об условиях приватизации объек-
тов, находящихся в собственности Балаковского муни-
ципального района", Решением Комитета по распоря-
жению муниципальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области "О проведении про-
дажи муниципального имущества, находящегося в соб-
ственности Балаковского муниципального района, на
аукционе в электронной форме с открытой формой по-
дачи предложений о цене имущества на электронной
торговой площадке http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Ин-
тернет (Лоты №№ 1-9)"       № 316 от 17 декабря 2019 г.,
регламентом электронной площадки http://utp.sberbank-
ast.ru.

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

http://utp.sberbank-ast.ru. (далее - электронная пло-

щадка) (торговая секция "Приватизация, аренда и про-
дажа прав").

Продавец (Организатор торгов): Балаковский муници-
пальный район Саратовской области в лице комитета
по распоряжению муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской области.

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

Официальный сайт Продавца: www.admbal.ru.
Адрес электронной почты:  ndkamenchuk22@yandex.ru.
Оператор электронной площадки: ЗАО "Сбербанк-

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

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

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

company@sberbank-ast.ru

Инструкция по работе в торговой секции "Приватиза-
ция, аренда и продажа прав") электронной площадки
http://utp.sberbank-ast.ru  размещена по адресу:  http://
utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.

Документооборот между претендентами, участника-
ми, организатором и продавцом осуществляется через
электронную площадку в форме электронных докумен-
тов либо электронных образов документов (документов
на бумажном носителе, преобразованных в электрон-
но-цифровую форму путем сканирования с сохранени-
ем их реквизитов), заверенных электронной подписью
продавца, претендента или участника либо лица, имею-
щего право действовать от имени соответственно про-
давца, претендента или участника. Данное правило не
применяется для договора купли-продажи имущества,
который заключается сторонами в простой письменной
форме. Наличие электронной подписи означает, что до-
кументы и сведения, поданные в форме электронных
документов, направлены от имени соответственно Пре-
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тендента, Участника, Продавца (Организатора) и отпра-
витель несет ответственность за подлинность и досто-
верность таких документов и сведений.

Для организации электронного документооборота
претендент должен получить электронную подпись. На
электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru прини-
маются и признаются электронные подписи, изданные
доверенными удостоверяющими центрами. Список до-
веренных удостоверяющих центров публикуется в откры-
той для доступа неограниченного круга лиц части элек-
тронной площадки (далее - открытая часть электронной
площадки).

Аукцион проводится: на электронной площадке "Сбер-
банк-АСТ", размещенной на сайте http://utp.sberbank-
ast.ru в сети Интернет, в соответствии с требованиями
статьи 32.1 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-
ФЗ "О приватизации государственного и муниципально-
го имущества" (далее - Федеральный закон), Положе-
ния об организации продажи государственного или му-
ниципального имущества в электронной форме, утвер-
жденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 августа 2012 года № 860, Регламента
электронной площадки "Сбербанк-АСТ" (далее - ЭП) в
новой редакции.

К участию в аукционе допускаются: физические и юри-
дические лица, признаваемые покупателями в соответ-
ствии со ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-
ФЗ "О приватизации государственного и муниципально-
го имущества", Положением об организации продажи
государственного или муниципального имущества в
электронной форме, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 августа
2012 года № 860, своевременно подавшие заявку на уча-
стие в аукционе, представившие надлежащим образом
оформленные документы в соответствии с перечнем,
установленным в настоящем сообщении, и обеспечив-
шие поступление на счет Оператора Универсальной Тор-
говой Платформой (далее - УТП), указанный в настоя-
щем информационном сообщении, установленной сум-
мы задатка в порядке и сроки, предусмотренные насто-
ящим сообщением и договором о задатке.

Заявка подается путем заполнения ее электронной
формы, размещенной в открытой для доступа неогра-
ниченного круга лиц части электронной площадки, с при-
ложением электронных образцов документов, предус-
мотренных Федеральным законом.

2. Сведения об объекте приватизации.
К продаже представлены лоты №№ 1-9, согласно при-

ложению №1.
Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже та-

кого имущества, объявленных в течение года, предше-
ствующего его продаже, и об итогах торгов по продаже
такого имущества: приведены в таблице по каждому лоту
отдельно (приложение № 1 к настоящему информаци-
онному сообщению).

3. Сроки, время подачи заявок, проведения аукциона,
подведения итогов аукциона.

Дата и время начала приема заявок на участия в аук-
ционе - 20.12.2019 в 08:00 по местному времени (07:00
МСК).

Дата и время окончания приема заявок на участия в
аукционе - 15.01.2020 в 17:00 по местному времени
(16:00 МСК).

Дата определения участников аукциона - 21.01.2020.
Проведение аукциона (дата и время начала приема

предложений от участников аукциона) - 22.01.2020 в 11:00
по местному времени (10:00 МСК).

Место проведения аукциона: электронная площадка -
универсальная торговая платформа ЗАО "Сбербанк-
АСТ", размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в

сети Интернет (торговая секция "Приватизация, аренда
и продажа прав").

Срок подведения итогов аукциона - процедура аукци-
она считается завершенной со времени подписания
продавцом протокола об итогах аукциона.

4. Порядок регистрации на Электронной площадке.
Для обеспечения доступа к участию в аукционе физи-

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

Регистрации на электронной площадке подлежат пре-
тенденты, ранее

не зарегистрированные на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке проводится в

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

Дата и время регистрации претендентов на участие в
аукционе на электронной площадке на сайте в сети Ин-
тернет осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не
позднее даты и времени окончания подачи (приема) за-
явок.

5.  Порядок подачи заявки на участие в аукционе.
Претенденты подают заявку на участие в аукционе в

электронной форме (Приложение № 2 к информацион-
ному сообщению). Одно лицо имеет право подать толь-
ко одну заявку.

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

Одновременно с заявкой претенденты представляют
следующие документы:

1). Физические лица и индивидуальные предпринима-
тели:

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

2). Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской

Федерации, субъекта Российской Федерации или му-
ниципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций либо выписка из
него или заверенное печатью юридического лица (в слу-
чае наличия) и подписанное его руководителем пись-
мо);

- документ, который подтверждает полномочия руко-
водителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обла-
дает правом действовать от имени юридического лица
без доверенности;

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

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

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

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на
один объект приватизации.

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

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

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

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

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

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

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

Продавец вправе:
- отказаться от проведения аукциона в любое время,

но не позднее, чем за три дня до наступления даты его
проведения.

При этом задатки возвращаются заявителям в тече-
ние 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отка-
зе от проведения аукциона на официальных сайтах тор-
гов, электронной площадке.

Оператор извещает Претендентов об отказе Продав-
ца от проведения аукциона не позднее следующего ра-

бочего дня со дня принятия соответствующего решения
путем направления указанного сообщения в "личный
кабинет" Претендентов.

- принять решение о внесении изменений в информа-
ционное сообщение и (или) документацию об аукционе
не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе.

При этом изменения, внесенные в информационное
сообщение и (или) документацию об аукционе, разме-
щаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее
окончания рабочего дня, следующего за датой принятия
решения о внесении указанных изменений.

При внесении изменений срок подачи заявок на учас-
тие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с
даты размещения на официальных сайтах торгов вне-
сенных изменений до даты окончания подачи заявок на
участие в аукционе составлял не менее 25 (двадцати
пяти) дней. При этом Продавец не несет ответственность
в случае, если Претендент не ознакомился с изменени-
ями, внесенными в Информационное сообщение и (или)
документацию об аукционе, размещенными надлежащим
образом.

6. Размер задатка, срок и порядок его внесения, не-
обходимые реквизиты счетов и порядок возврата задат-
ка.

Информационное сообщение о проведении аукциона
по продаже имущества и условиях его проведения явля-
ются условиями публичной оферты в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации. Подача Претендентом заявки и перечисление
задатка на счет являются акцептом такой оферты, и
договор о задатке считается заключенным в установ-
ленном порядке.

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

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

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

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

ронном аукционе 22.01.2020
по лоту №__ .
Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы за-

датка на счет Оператора: c 20.12.2019 по 23:59 (МСК)
20.01.2020.

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

не, денежные средства возвращаются в следующем по-
рядке:

- участникам аукциона, за исключением его победи-
теля, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня под-
ведения итогов аукциона;

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

- в случае отзыва претендентом в установленном по-
рядке заявки до даты окончания приема заявок посту-
пивший от претендента задаток подлежит возврату в
срок не позднее чем 5 (пять) дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претен-
дентом заявки позднее даты окончания приема заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.

Задаток, перечисленный победителем аукциона зас-
читывается в счет оплаты приобретаемого имущества
(в сумму платежа по договору купли-продажи).

При уклонении или отказе победителя аукциона от
заключения в установленный срок договора купли-про-
дажи имущества задаток ему не возвращается, и он ут-
рачивает право на заключение указанного договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Ограничения участия отдельных категорий физичес-
ких лиц и юридических лиц в приватизации муниципаль-
ного имущества.

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

- государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований превышает 25 про-
центов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 на-
стоящего Федерального закона от 21 декабря 2001 года
№ 178-ФЗ "О приватизации государственного и муници-
пального имущества";

- юридических лиц, местом регистрации которых яв-
ляется государство или территория, включенные в ут-
верждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предос-
тавляющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предос-
тавления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны), и которые не осуществляют
раскрытие и предоставление информации о своих выго-
доприобретателях, бенефициарных владельцах и конт-
ролирующих лицах в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации;

Понятие "контролирующее лицо" используется в том
же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29
апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства". Понятия
"выгодоприобретатель" и "бенефициарный владелец"
используются в значениях, указанных в статье 3 Феде-
рального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О про-
тиводействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терро-
ризма".

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не
распространяются на собственников объектов недвижи-
мости, не являющихся самовольными постройками и
расположенных на относящихся к государственной или
муниципальной собственности земельных участках, при
приобретении указанными собственниками этих зе-
мельных участков.

Установленные федеральными законами ограничения
участия в гражданских отношениях отдельных катего-
рий физических и юридических лиц в целях защиты ос-
нов конституционного строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обо-
роноспособности и безопасности государства обяза-
тельны при приватизации государственного и муници-
пального имущества.

Акционерные общества, общества с ограниченной от-
ветственностью не могут являться покупателями своих
акций, своих долей в уставных капиталах, приватизиру-
емых в соответствии с настоящим Федеральным зако-
ном.

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

9. Условия допуска и отказа в допуске к участию в аук-
ционе.

К участию в аукционе допускаются претенденты, при-
знанные продавцом в соответствии с Законом о прива-
тизации участниками.

Претендент приобретает статус участника аукциона
с момента подписания протокола

о признании Претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по

следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право

претендента быть покупателем имущества в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с
перечнем, указанным в информационном сообщении,
или оформление представленных документов не соот-
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ветствует законодательству Российской Федерации;
- не подтверждено поступление в установленный срок

задатка на счет Оператора, указанный в информацион-
ном сообщении;

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

Продавец в день рассмотрения заявок и документов
претендентов и установления факта поступления задат-
ка подписывает протокол о признании претендентов уча-
стниками, в котором приводится перечень принятых за-
явок (с указанием имен (наименований) претендентов),
перечень отозванных заявок, имена (наименования) пре-
тендентов, признанных участниками, а также имена (наи-
менования) претендентов, которым было отказано в до-
пуске к участию в аукционе, с указанием оснований от-
каза.

Не позднее следующего рабочего дня после дня под-
писания протокола о признании претендентов участни-
ками всем претендентам, подавшим заявки, направля-
ется уведомление о признании их участниками аукцио-
на или об отказе в признании участниками аукциона с
указанием оснований отказа.

Информация о претендентах, не допущенных к учас-
тию в аукционе, размещается в открытой части элект-
ронной площадки, на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Балаковс-
кого муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет" www.admbal.ru (раздел:
/Навигация"/ Конкурсы и аукционы муниципальной соб-
ственности), и на электронной площадке http://
utp.sberbank-ast.ru

10. Порядок проведения аукциона, определения его
победителя и место подведения итогов продажи муни-
ципального имущества.

Аукцион проводится в указанные в информационном
сообщении день и час путем последовательного повы-
шения участниками начальной цены продажи на величи-
ну, равную либо кратную величине "шага аукциона".

"Шаг аукциона" составляет 5 % (процентов) началь-
ной цены продажи имущества, указанной в информаци-
онном сообщении. "Шаг аукциона" не изменяется в те-
чении всего аукциона. Размер "шага аукциона" указан в
настоящем информационном сообщении по каждому
лоту. Форма подачи предложений о цене открытая.

Во время проведения процедуры аукциона организа-
тор обеспечивает доступ участников к закрытой части
электронной площадки и возможность представления
ими предложений о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры аукциона
организатором размещается:

- в открытой части электронной площадки - информа-
ция о начале проведения процедуры аукциона с указа-
нием наименования имущества, начальной цены и теку-
щего "шага аукциона";

- в закрытой части электронной площадки - помимо
информации, указанной в открытой части электронной
площадки, также предложения о цене имущества и вре-
мя их поступления, величина повышения начальной цены
("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания при-
ема предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения
процедуры аукциона участникам предлагается заявить
о приобретении имущества по начальной цене. В слу-
чае, если в течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имуще-

ства, то время для представления следующих предло-
жений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имуще-
ства продлевается на 10 (десять) минут со времени пред-
ставления каждого следующего предложения. Если в
течение 10 (десяти) минут после представления после-
днего предложения о цене имущества следующее пред-
ложение не поступило, аукцион с помощью программ-
но-аппаратных средств электронной площадки завер-
шается;

- не поступило ни одного предложения о начальной
цене имущества, то аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки завершает-
ся. В этом случае временем окончания представления
предложений о цене имущества является время завер-
шения аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона программ-
ными средствами электронной площадки обеспечива-
ется:

- исключение возможности подачи участником пред-
ложения о цене имущества, не соответствующего уве-
личению текущей цены на величину "шага аукциона";

- уведомление участника в случае, если предложение
этого участника о цене имущества не может быть при-
нято в связи с подачей аналогичного предложения ра-
нее другим участником.

Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наибольшую цену имущества.

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется
оператором в электронном журнале, который направ-
ляется продавцу в течение одного часа со времени за-
вершения приема предложений о цене имущества для
подведения итогов аукциона путем оформления прото-
кола об итогах аукциона.

Процедура аукциона считается завершенной со вре-
мени подписания продавцом протокола об итогах аук-
циона.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих
случаях:

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

- принято решение о признании только одного претен-
дента участником;

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

Решение о признании аукциона несостоявшимся
оформляется протоколом об итогах аукциона.

В течение одного часа со времени подписания прото-
кола об итогах аукциона победителю направляется уве-
домление о признании его победителем с приложением
данного протокола, а также размещается в открытой
части электронной площадки следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его
индивидуализировать сведения;

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

менование юридического лица - победителя.

11. Срок заключения договора купли-продажи, оплата
приобретенного имущества.

Договор купли-продажи имущества (Приложение № 3
к информационному сообщению о проведении электрон-
ного аукциона, размещено на официальном сайте Ба-
лаковского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет www.admbal.ru
(раздел: /Навигация"/ Конкурсы и аукционы муниципаль-
ной собственности), и на официальном сайте продавца
http://utp.sberbank-ast.ru), заключается между продав-
цом и победителем аукциона в соответствии с Граждан-



ским кодексом Российской Федерации, Законом о при-
ватизации в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подве-
дения итогов аукциона.

Договор купли-продажи имущества заключается в про-
стой письменной форме по месту нахождения продав-
ца.

При уклонении или отказе победителя аукциона от
заключения в установленный срок договора купли-про-
дажи имущества результаты Аукциона аннулируются
продавцом, победитель утрачивает право на заключе-
ние указанного договора, задаток ему не возвращается.

Оплата приобретенного на аукционе имущества про-
изводится победителем аукциона единовременно в 30-
дневный срок с момента подписания договора купли-
продажи, в соответствии с условиями договора купли-
продажи имущества. Задаток, внесенный покупателем
на счет продавца, засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого имущества. Ответственность покупателя, в
случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в
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установленные сроки, предусматривается в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации в
договоре купли-продажи.

Покупатель перечисляет денежные средства на рас-
четный счет № 40101810300000010010 Отделение Са-
ратов, БИК 046311001, получатель: УФК по Саратовс-
кой области (Комитет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального района Саратовской
области), ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОКТМО
63607101, код бюджетной классификации: 113 1 14 02053
05 0000 410.

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

Председатель КМСЗР АБМР Ю.В.Макарова
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Приложение № 2 к информационному сообщению

Форма заявки по лотам №№ 1-9

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА

 (Лот № ___)
"_____" ______________ 20___ года
(дата проведения электронного аукциона)

(полное наименование юридического лица, подающе-
го заявку) (фамилия, имя, отчество и паспортные дан-
ные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице
 _______________________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество, должность)
________________________________________________________________________________________________

действующий на основании _____________, 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 аукционе по продаже
______________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________,
общей площадью _________ кв.м, расположенн_____ по
адресу: ________________________________________

_______________________________________________________________________________________________,
обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в ин-
формационном сообщении о проведении  аукциона,

опубликованном  в газете "Балаковские вести"
№ __________ (________) от "_____" ___________ 20___ г. и
размещенном на сайте Балаковского муниципального
района: admbal.ru в  разделе "Конкурсы и аукционы му-
ниципальной собственности", согласно Федерального
закона от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ "О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества" (с
изменениями), Постановления Правительства РФ от 27
августа 2012 г. № 860 "Об организации и проведении про-
дажи государственного или муниципального имущества
в электронной форме";

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, величине повышения начальной цены
продажи имущества ("шаг аукциона"), дате, времени и
месте проведения аукциона, порядке его проведения,
порядке определения победителя, заключения догово-
ра купли-продажи и его условиями, последствиях укло-
нения или отказа от подписания договора купли-прода-
жи.

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



Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
- против нас (меня) не проводится процедура ликви-

дации;
- в отношении нас (меня) отсутствует решение арбит-

ражного суда о признании банкротом и об открытии кон-
курсного производства;

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

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

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

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претенден-
та: _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка Претендента:
________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

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

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

3. документ, который подтверждает полномочия руко-
водителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица об-
ладает 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-
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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 предста-

вителя)

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-прода-

жи по лотам №№ 1-9

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
№ _____

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

Балаковский муниципальный
район Саратовской области в лице
комитета по распоряжению муни-
ципальной собственностью и зе-

мельными ресурсами админист-
рации Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской облас-
ти в лице председателя комитета
___________________, действующего
на основании Положения, имену-
емый в дальнейшем "ПРОДАВЕЦ",
с одной стороны,
и_________________ действующего
на основании _________в дальней-
шем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой сто-
роны, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21 декабря 2001
года № 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципаль-
ного имущества", протоколом об
итогах электронного аукциона от
"___"_______ 20__ года, заключили

настоящий договор о нижеследу-
ющем:

I. Предмет договора
1.1. Продавец продал в соб-

ственность, а Покупатель купил в
собственность следующее недви-
жимое имущество:
__________________, общей площа-
дью _____ кв.м, расположенное по
адресу: ____________ именуемый в
дальнейшем "ОБЪЕКТ".

1.2. Объект принадлежит на пра-
ве собственности _______________,
о чем в Едином государственном
реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним "__"______
20__ года сделана запись регист-
рации №________ и выдано свиде-
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тельство о государственной реги-
страции права серии ___ №____ от
"___" ________ 20___ года.

1.3. Продавец гарантирует, что
указанный объект не является
предметом спора, не находится
под арестом, залогом, не пода-
рен, под запрещением и арестом
не состоит, судебных споров о нем
не имеется.

1.4. Продавец обязуется пере-
дать, в соответствии со ст. 556 ГК
РФ, объект, по подписываемому
сторонами передаточному акту,
не позднее чем через 30 дней пос-
ле дня полной оплаты за объект, в
собственность Покупателя, а По-
купатель обязуется принять и оп-
латить его в размере и в сроки,
которые указаны настоящим дого-
вором.

1.5. Покупатель удовлетворен
состоянием объекта, с которым
ознакомлен путем его осмотра,
произведенного перед подписа-
нием настоящего договора.

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

ответствии с протоколом об ито-
гах продажи муниципального
имущества от "___"____________
20__ года, составля-
ет______________________ рублей, с
НДС, в том числе:

- подлежащая зачислению в до-
ход бюджета Балаковского муни-
ципального района Саратовской
области ___________________________
в размере  ___________________ руб-
лей;

- НДС - ____________________ руб-
лей.

2.2. Сумма задатка в размере
_____________ рублей, внесенная
Покупателем на счет Продавца
засчитывается в счет оплаты при-
обретаемого 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
зачислению в бюджет Балаковско-
го муниципального района Сара-
товской области, в течение 30
дней с момента подписания насто-
ящего договора:

_____________ рублей ____ копеек
на р/с №40101810300000010010
Отделение Саратов ИНН
6439071023, КПП 643901001,
ОКТМО 63607101 УФК по Сара-
товской области (Комитет по рас-
поряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресур-
сами администрации Балаковско-
го муниципального района Сара-
товской области) БИК 046311001
по коду __________________________.

2.4. Если покупателем является

юридическое лицо, Покупатель в
платежном поручении указывает:
"Оплата согласно договору купли-
продажи от "___" _______ 20__ г.
№_____, без НДС". Сумму НДС в
размере ________ рублей Покупа-
тель уплачивает в бюджет самосто-
ятельно.

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

2.6. Обязанность Покупателя по
оплате считается исполненной с
даты поступления денежных
средств на расчетный счет Про-
давца по реквизитам, указанным
в пунктах 2.3 настоящего догово-
ра.

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

объекта в размере и в сроки, оп-
ределенные настоящим догово-
ром.

3.2. Покупатель обязуется:
- оплатить стоимость объекта в

полном размере и в сроки, опре-
деленные настоящим договором;

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

- предоставлять органам мест-
ного самоуправления возмож-
ность контроля за надлежащим
выполнением условий настояще-
го договора;

3.3. Владение, пользование и
распоряжение объектом не долж-
но наносить вреда окружающей
природной среде, правам и за-
конным интересам 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 реги-
страции перехода этого права.

4.2. Основанием государствен-
ной регистрации объекта являет-
ся договор купли-продажи объек-
та, а также акт приема-передачи
объекта.

4.3. Все расходы по государ-
ственной регистрации перехода
права собственности на объект
несет Покупатель.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки оплаты

по настоящему договору Покупа-
тель выплачивает Продавцу неус-
тойку из расчета 1/300 ставки ре-
финансирования Центрального
банка РФ за каждый календарный
день просрочки.

5.2. Просрочка платежа свыше

60 календарных дней без уважи-
тельных причин считается отказом
Покупателя от исполнения догово-
ра, договор считается расторгну-
тым. Расторжение договора не
освобождает Покупателя от упла-
ты неустойки, предусмотренной
п.5.1. настоящего договора.

5.3. Стороны освобождаются от
ответственности за частичное или
полное неисполнение настоящего
договора, если это неисполнение
будет являться следствием непре-
одолимой силы, возникшей пос-
ле подписания настоящего дого-
вора в результате событий чрез-
вычайного характера.

5.4. Все споры и разногласия,
которые могут возникнуть из на-
стоящего договора, будут решать-
ся по возможности путем перего-
воров между сторонами, а при не-
возможности решения споров - в
судебном порядке.

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

земплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу. Один экземп-
ляр находится у Продавца, один
экземпляр у Покупателя, один эк-
земпляр в Балаковском отделе
Управления Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии по Сара-
товской области.

Юридические адреса и реквизи-
ты сторон:

ПРОДАВЕЦ: комитет по распо-
ряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресур-
сами администрации Балаковско-
го муниципального района Сара-
товской области

Юридический адрес: 413864,
Саратовская область, г. Балаково,
ул. Трнавская, 12

ИНН 6439071023, КПП
643901001, ОГРН
1096439000943, Банк: Отделение
Саратов; БИК 046311001, ОКТМО
63607101, УФК по Саратовской
области (комитет финансов адми-
нистрации БМР КМСЗР АБМР

л/с 113020011)
р/с 40204810522020004558

ПОКУПАТЕЛЬ:
 _________________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Председатель комитета по рас-

поряжению  муниципальной соб-
ственностью  и земельными ресур-
сами администрации Балаковско-
го муниципального района

__________________________

________________________________________________________________________________________________
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Форма описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных с заявкой на участие в аукционе

Претендент __________________________________________________________________________________

Представлены следующие документы:

1.___________________________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________________________________

6. __________________________________________________________________________________________

7. __________________________________________________________________________________________

8. __________________________________________________________________________________________

9. __________________________________________________________________________________________

10. _________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента: ________________________________________________________________________

Заявка принята "____"____________________ г. рег. № _________  __________________________________

В приеме заявки отказано по следующим причинам:
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

 "______" ______________ _______ г.                                                   __________________________________

Информационное сообщение о проведении про-
дажи муниципального имущества, находящегося в
собственности Муниципального образования город
Балаково, в электронной форме путем проведения
аукциона с открытой формой подачи предложений
о цене имущества на электронной торговой площад-
ке http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет

Комитет по распоряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской области
на основании Положения о комитете по распоряжению
муниципальной собственностью и земельными ресур-
сами администрации Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области, утвержденного Решением
Собрания Балаковского муниципального района Сара-
товской области от 20 января 2015 года № 849, в соот-
ветствии с Прогнозным планом (программой) привати-
зации имущества муниципального образования город
Балаково на 2019 год, утвержденным решением Совета
муниципального образования город Балаково от 26 ок-
тября 2018 года      № 21 "Об утверждении прогнозного
плана (программы) приватизации имущества муници-
пального образования город Балаково на 2019 год", Ре-
шением Совета муниципального образования город Ба-
лаково от 30 сентября 2019 года № 74 "Об условиях при-
ватизации объектов, находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования город Балако-
во", Решением Комитета по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами админи-

страции Балаковского муниципального района Саратов-
ской области "О проведении продажи муниципального
имущества, находящегося в собственности Муниципаль-
ного образования город Балаково, на аукционе в элект-
ронной форме с открытой формой подачи предложений
о цене имущества на электронной торговой площадке
http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет (Лоты №№ 1-
3)" № 315 от 16 декабря 2019 г., регламентом электрон-
ной площадки http://utp.sberbank-ast.ru.

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

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

Продавец (Организатор торгов): Муниципальное об-
разования город Балаково в лице комитета по распоря-
жению муниципальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области.

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

Официальный сайт Продавца: www.admbal.ru.
Адрес электронной почты:  ndkamenchuk22@yandex.ru.
Оператор электронной площадки: ЗАО "Сбербанк-

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

шая Якиманка, д. 23
контактный телефон:
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7 (495) 787-29-97,  7 (495) 787-29-99
адрес электронной почты: property@sberbank-ast.ru,

company@sberbank-ast.ru

Инструкция по работе в торговой секции "Приватиза-
ция, аренда и продажа прав") электронной площадки
http://utp.sberbank-ast.ru  размещена по адресу:  http://
utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.

Документооборот между претендентами, участника-
ми, организатором и продавцом осуществляется через
электронную площадку в форме электронных докумен-
тов либо электронных образов документов (документов
на бумажном носителе, преобразованных в электрон-
но-цифровую форму путем сканирования с сохранени-
ем их реквизитов), заверенных электронной подписью
продавца, претендента или участника либо лица, имею-
щего право действовать от имени соответственно про-
давца, претендента или участника. Данное правило не
применяется для договора купли-продажи имущества,
который заключается сторонами в простой письменной
форме. Наличие электронной подписи означает, что до-
кументы и сведения, поданные в форме электронных
документов, направлены от имени соответственно Пре-
тендента, Участника, Продавца (Организатора) и отпра-
витель несет ответственность за подлинность и досто-
верность таких документов и сведений.

Для организации электронного документооборота
претендент должен получить электронную подпись. На
электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru прини-
маются и признаются электронные подписи, изданные
доверенными удостоверяющими центрами. Список до-
веренных удостоверяющих центров публикуется в откры-
той для доступа неограниченного круга лиц части элек-
тронной площадки (далее - открытая часть электронной
площадки).

Аукцион проводится: на электронной площадке "Сбер-
банк-АСТ", размещенной на сайте http://utp.sberbank-
ast.ru в сети Интернет, в соответствии с требованиями
статьи 32.1 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-
ФЗ "О приватизации государственного и муниципально-
го имущества" (далее - Федеральный закон), Положе-
ния об организации продажи государственного или му-
ниципального имущества в электронной форме, утвер-
жденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 августа 2012 года № 860, Регламента
электронной площадки "Сбербанк-АСТ" (далее - ЭП) в
новой редакции.

К участию в аукционе допускаются: физические и юри-
дические лица, признаваемые покупателями в соответ-
ствии со ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-
ФЗ "О приватизации государственного и муниципально-
го имущества", Положением об организации продажи
государственного или муниципального имущества в
электронной форме, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 августа
2012 года № 860, своевременно подавшие заявку на уча-
стие в аукционе, представившие надлежащим образом
оформленные документы в соответствии с перечнем,
установленным в настоящем сообщении, и обеспечив-
шие поступление на счет Оператора Универсальной Тор-
говой Платформой (далее - УТП), указанный в настоя-
щем информационном сообщении, установленной сум-
мы задатка в порядке и сроки, предусмотренные насто-
ящим сообщением и договором о задатке.

Заявка подается путем заполнения ее электронной
формы, размещенной в открытой для доступа неогра-
ниченного круга лиц части электронной площадки, с при-
ложением электронных образцов документов, предус-
мотренных Федеральным законом.

2. Сведения об объекте приватизации.
К продаже представлены лоты №№ 1-3, согласно при-

ложению №1.
Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже та-

кого имущества, объявленных в течение года, предше-
ствующего его продаже, и об итогах торгов по продаже
такого имущества: приведены в таблице по каждому лоту
отдельно (приложение № 1 к настоящему информаци-
онному сообщению).

3. Сроки, время подачи заявок, проведения аукциона,
подведения итогов аукциона.

Дата и время начала приема заявок на участия в аук-
ционе - 20.12.2019 в 08:00 по местному времени (07:00
МСК).

Дата и время окончания приема заявок на участия в
аукционе - 14.01.2020 в 17:00 по местному времени
(16:00 МСК).

Дата определения участников аукциона - 20.01.2020.
Проведение аукциона (дата и время начала приема

предложений от участников аукциона) - 21.01.2020 в 10:00
по местному времени (09:00 МСК).

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

Срок подведения итогов аукциона - процедура аукци-
она считается завершенной со времени подписания
продавцом протокола об итогах аукциона.

4. Порядок регистрации на Электронной площадке.
Для обеспечения доступа к участию в аукционе физи-

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

Регистрации на электронной площадке подлежат пре-
тенденты, ранее

не зарегистрированные на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке проводится в

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

Дата и время регистрации претендентов на участие в
аукционе на электронной площадке на сайте в сети Ин-
тернет осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не
позднее даты и времени окончания подачи (приема) за-
явок.

5. Порядок подачи заявки на участие в аукционе.
Претенденты подают заявку на участие в аукционе в

электронной форме (Приложение № 2 к информацион-
ному сообщению). Одно лицо имеет право подать толь-
ко одну заявку.

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

Одновременно с заявкой претенденты представляют
следующие документы:

1). Физические лица и индивидуальные предпринима-
тели:

- копию всех листов документа, удостоверяющего лич-
ность; в случае, если от имени претендента действует
его представитель по доверенности, прилагается копия
паспорта всех страниц представителя претендента.
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2). Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской

Федерации, субъекта Российской Федерации или му-
ниципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций либо выписка из
него или заверенное печатью юридического лица (в слу-
чае наличия) и подписанное его руководителем пись-
мо);

- документ, который подтверждает полномочия руко-
водителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обла-
дает правом действовать от имени юридического лица
без доверенности;

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

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

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

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

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на
один объект приватизации.

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

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

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

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

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

В случае отзыва претендентом заявки в установлен-
ном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе с

заявкой в течение одного часа поступает в "личный ка-
бинет" продавца, о чем претенденту направляется со-
ответствующее уведомление.

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

Продавец вправе:
- отказаться от проведения аукциона в любое время,

но не позднее, чем за три дня до наступления даты его
проведения.

При этом задатки возвращаются заявителям в тече-
ние 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отка-
зе от проведения аукциона на официальных сайтах тор-
гов, электронной площадке.

Оператор извещает Претендентов об отказе Продав-
ца от проведения аукциона не позднее следующего ра-
бочего дня со дня принятия соответствующего решения
путем направления указанного сообщения в "личный
кабинет" Претендентов.

- принять решение о внесении изменений в информа-
ционное сообщение и (или) документацию об аукционе
не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе.

При этом изменения, внесенные в информационное
сообщение и (или) документацию об аукционе, разме-
щаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее
окончания рабочего дня, следующего за датой принятия
решения о внесении указанных изменений.

При внесении изменений срок подачи заявок на учас-
тие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с
даты размещения на официальных сайтах торгов вне-
сенных изменений до даты окончания подачи заявок на
участие в аукционе составлял не менее 25 (двадцати
пяти) дней. При этом Продавец не несет ответственность
в случае, если Претендент не ознакомился с изменени-
ями, внесенными в Информационное сообщение и (или)
документацию об аукционе, размещенными надлежащим
образом.

6. Размер задатка, срок и порядок его внесения, не-
обходимые реквизиты счетов и порядок возврата задат-
ка.

Информационное сообщение о проведении аукциона
по продаже имущества и условиях его проведения явля-
ются условиями публичной оферты в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации. Подача Претендентом заявки и перечисление
задатка на счет являются акцептом такой оферты, и
договор о задатке считается заключенным в установ-
ленном порядке.

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

Перечисление задатка для участия в аукционе и воз-
врат задатка осуществляются с учетом особенностей,
установленных регламентом электронной площадки
http://utp.sberbank-ast.ru.
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Задаток перечисляется на реквизиты оператора элек-
тронной площадки (http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/
653/Requisites)^

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

ронном аукционе 21.01.2020
по лоту №__ .
Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы за-

датка на счет Оператора: c 20.12.2019 по 23:59 (МСК)
20.01.2020.

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

не, денежные средства возвращаются в следующем по-
рядке:

- участникам аукциона, за исключением его победи-
теля, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня под-
ведения итогов аукциона;

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

- в случае отзыва претендентом в установленном по-
рядке заявки до даты окончания приема заявок посту-
пивший от претендента задаток подлежит возврату в
срок не позднее чем

5 (пять) дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки по-
зднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аук-
циона.

Задаток, перечисленный победителем аукциона зас-
читывается в счет оплаты приобретаемого имущества
(в сумму платежа по договору купли-продажи).

При уклонении или отказе победителя аукциона от
заключения в установленный срок договора купли-про-
дажи имущества задаток ему не возвращается, и он ут-
рачивает право на заключение указанного договора.

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

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

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

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

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

поступил запрос.
Любое лицо независимо от регистрации на электрон-

ной площадке со дня начала приема заявок вправе ос-
мотреть выставленные на продажу объекты недвижимо-
сти.

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

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

8. Ограничения участия отдельных категорий физичес-
ких лиц и юридических лиц в приватизации муниципаль-
ного имущества.

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

- государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований превышает 25 про-
центов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25
настоящего Федерального закона от 21 декабря 2001
года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества";

- юридических лиц, местом регистрации которых яв-
ляется государство или территория, включенные в ут-
верждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предос-
тавляющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предос-
тавления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны), и которые не осуществляют
раскрытие и предоставление информации о своих выго-
доприобретателях, бенефициарных владельцах и конт-
ролирующих лицах в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации;

Понятие "контролирующее лицо" используется в том
же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29
апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства". Понятия
"выгодоприобретатель" и "бенефициарный владелец"
используются в значениях, указанных в статье 3 Феде-
рального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О про-
тиводействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терро-
ризма".

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не
распространяются на собственников объектов недвижи-
мости, не являющихся самовольными постройками и
расположенных на относящихся к государственной или
муниципальной собственности земельных участках, при
приобретении указанными собственниками этих зе-
мельных участков.

Установленные федеральными законами ограничения
участия в гражданских отношениях отдельных катего-
рий физических и юридических лиц в целях защиты ос-
нов конституционного строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обо-
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роноспособности и безопасности государства обяза-
тельны при приватизации государственного и муници-
пального имущества.

Акционерные общества, общества с ограниченной от-
ветственностью не могут являться покупателями своих
акций, своих долей в уставных капиталах, приватизиру-
емых в соответствии с настоящим Федеральным зако-
ном.

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

9. Условия допуска и отказа в допуске к участию в аук-
ционе.

К участию в аукционе допускаются претенденты, при-
знанные продавцом в соответствии с Законом о прива-
тизации участниками.

Претендент приобретает статус участника аукциона
с момента подписания протокола

о признании Претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по

следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право

претендента быть покупателем имущества в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с
перечнем, указанным в информационном сообщении,
или оформление представленных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации;

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

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

Продавец в день рассмотрения заявок и документов
претендентов и установления факта поступления задат-
ка подписывает протокол о признании претендентов уча-
стниками, в котором приводится перечень принятых за-
явок (с указанием имен (наименований) претендентов),
перечень отозванных заявок, имена (наименования) пре-
тендентов, признанных участниками, а также имена (наи-
менования) претендентов, которым было отказано в до-
пуске к участию в аукционе, с указанием оснований от-
каза.

Не позднее следующего рабочего дня после дня под-
писания протокола о признании претендентов участни-
ками всем претендентам, подавшим заявки, направля-
ется уведомление о признании их участниками аукцио-
на или об отказе в признании участниками аукциона с
указанием оснований отказа.

Информация о претендентах, не допущенных к учас-
тию в аукционе, размещается в открытой части элект-
ронной площадки, на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Балаковс-
кого муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет" www.admbal.ru (раздел:
/Навигация"/ Конкурсы и аукционы муниципальной соб-
ственности), и на электронной площадке http://
utp.sberbank-ast.ru.

10. Порядок проведения аукциона, определения его
победителя и место подведения итогов продажи муни-
ципального имущества.

Аукцион проводится в указанные в информационном
сообщении день и час путем последовательного повы-
шения участниками начальной цены продажи на величи-
ну, равную либо кратную величине "шага аукциона".

"Шаг аукциона" составляет 5 % (процентов) началь-
ной цены продажи имущества, указанной в информаци-
онном сообщении. "Шаг аукциона" не изменяется в те-
чении всего аукциона. Размер "шага аукциона" указан в
настоящем информационном сообщении по каждому
лоту. Форма подачи предложений о цене открытая.

Во время проведения процедуры аукциона организа-
тор обеспечивает доступ участников к закрытой части
электронной площадки и возможность представления
ими предложений о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры аукциона
организатором размещается:

- в открытой части электронной площадки - информа-
ция о начале проведения процедуры аукциона с указа-
нием наименования имущества, начальной цены и теку-
щего "шага аукциона";

- в закрытой части электронной площадки - помимо
информации, указанной в открытой части электронной
площадки, также предложения о цене имущества и вре-
мя их поступления, величина повышения начальной цены
("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания при-
ема предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения
процедуры аукциона участникам предлагается заявить
о приобретении имущества по начальной цене. В слу-
чае, если в течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имуще-
ства, то время для представления следующих предло-
жений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имуще-
ства продлевается на 10 (десять) минут со времени пред-
ставления каждого следующего предложения. Если в
течение 10 (десяти) минут после представления после-
днего предложения о цене имущества следующее пред-
ложение не поступило, аукцион с помощью программ-
но-аппаратных средств электронной площадки завер-
шается;

- не поступило ни одного предложения о начальной
цене имущества, то аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки заверша-
ется. В этом случае временем окончания представле-
ния предложений о цене имущества является время за-
вершения аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона программ-
ными средствами электронной площадки обеспечива-
ется:

- исключение возможности подачи участником пред-
ложения о цене имущества, не соответствующего уве-
личению текущей цены на величину "шага аукциона";

- уведомление участника в случае, если предложение
этого участника о цене имущества не может быть при-
нято в связи с подачей аналогичного предложения ра-
нее другим участником.

Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наибольшую цену имущества.

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется
оператором в электронном журнале, который направ-
ляется продавцу в течение одного часа со времени за-
вершения приема предложений о цене имущества для
подведения итогов аукциона путем оформления прото-
кола об итогах аукциона.

Процедура аукциона считается завершенной со вре-
мени подписания продавцом протокола об итогах аук-
циона.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих
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случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни

один из претендентов не признан участником;
- принято решение о признании только одного претен-

дента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о на-

чальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся

оформляется протоколом об итогах аукциона.
В течение одного часа со времени подписания прото-

кола об итогах аукциона победителю направляется уве-
домление о признании его победителем с приложением
данного протокола, а также размещается в открытой
части электронной площадки следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его
индивидуализировать сведения;

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

менование юридического лица - победителя.

11. Срок заключения договора купли-продажи, оплата
приобретенного имущества.

Договор купли-продажи имущества (Приложение № 3
к информационному сообщению о проведении электрон-
ного аукциона, размещено на официальном сайте Ба-
лаковского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет www.admbal.ru
(раздел: /Навигация"/ Конкурсы и аукционы муниципаль-
ной собственности), и на официальном сайте продавца
http://utp.sberbank-ast.ru), заключается между продав-
цом и победителем аукциона в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Законом о при-
ватизации в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подве-
дения итогов аукциона.

Договор купли-продажи имущества заключается в

простой письменной форме по месту нахождения про-
давца.

При уклонении или отказе победителя аукциона от
заключения в установленный срок договора купли-про-
дажи имущества результаты Аукциона аннулируются
продавцом, победитель утрачивает право на заключе-
ние указанного договора, задаток ему не возвращается.

Оплата приобретенного на аукционе имущества про-
изводится победителем аукциона единовременно в 30-
дневный срок с момента подписания договора купли-
продажи, в соответствии с условиями договора купли-
продажи имущества. Задаток, внесенный покупателем
на счет продавца, засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого имущества. Ответственность покупателя, в
случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в
установленные сроки, предусматривается в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации в
договоре купли-продажи.

Покупатель перечисляет денежные средства на рас-
четный счет № 40101810300000010010 Отделение Са-
ратов, БИК 046311001, получатель: УФК по Саратовс-
кой области (Комитет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального района Саратовской
области), ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОКТМО
63607101, код бюджетной классификации: 113 1 14 02053
13 0000 410.

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

Председатель КМСЗР АБМР  Ю.В.Макарова



Приложение № 2 к информационному сообщению
Форма заявки по лотам №№ 1-3

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГ
О ИМУЩЕСТВА
 (Лот № ___)
"_____" ______________ 20___ года
(дата проведения электронного аукциона)

(полное наименование юридического лица, подающе-
го заявку) (фамилия, имя, отчество и паспортные дан-
ные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице _______________
(фамилия, имя, отчество, должность)
________________________________________________________________________________________________

действующий на основании _____________, 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 аукционе по продаже
______________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________,
общей площадью _________ кв.м, расположенн_____ по
адресу: ______________________________________________

_______________________________________________________________________________________________,
обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в ин-
формационном сообщении о проведении  аукциона,
опубликованном  в газете "Балаковские вести" №
__________ (________) от "_____" ___________ 20___ г. и раз-
мещенном на сайте Балаковского муниципального рай-
она: admbal.ru в  разделе "Конкурсы и аукционы муници-
пальной собственности", согласно Федерального зако-
на от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества" (с из-
менениями), Постановления Правительства РФ от 27
августа 2012 г. № 860 "Об организации и проведении про-
дажи государственного или муниципального имущества
в электронной форме";

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 продажи
имущества, величине повышения начальной цены прода-
жи имущества ("шаг аукциона"), дате, времени и месте
проведения аукциона, порядке его проведения, порядке
определения победителя, заключения договора купли-
продажи и его условиями, последствиях уклонения или
отказа от подписания 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-
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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
Претендента:
________________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата
задатка Претендента: ______________________________
 _______________________________________________________________________________________________

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

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

3. документ, который подтверждает полномочия руко-
водителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обла-
дает правом действовать от имени юридического лица
без доверенности;

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

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

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

ность.
2. доверенность на осуществление действий от имени

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

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

"____" _________________ 20___ года

м.п.
_______________________________________________

Подпись Претендента
(его полномочного представителя)
Заявка принята продавцом
час _____ мин _____"____" _____________20___ года

регистрационный № _____________________________
_______________________________________________

Подпись уполномоченного лица

В приеме заявки отказано по следующим причинам:

"______" ______________ _______ г.
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Приложение № 3 к информацион-
ному сообщению

Проект договора купли-продажи по
лотам №№ 1-3

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
№ _____

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

Муниципальное образование го-
род Балаково в лице комитета по
распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурса-
ми администрации Балаковского
муниципального района Саратовс-
кой области, в лице председателя
комитета ___________________, дей-
ствующего на основании Положения
о комитете по распоряжению муни-
ципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального
района Саратовской области, утвер-
жденного Решением Собрания Бала-
ковского муниципального района
Саратовской области от 20 января
2015 года № 849, именуемый в даль-
нейшем "ПРОДАВЕЦ", с одной сто-
роны, и
____________________________________
действующего на основании
____________, в дальнейшем "ПОКУ-
ПАТЕЛЬ", с другой стороны, в соот-
ветствии  с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ
"О приватизации государственного и
муниципального имущества", прото-
колом об итогах электронного аук-
циона 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______________________
рублей, с НДС, в том числе:

- подлежащая зачислению в доход
бюджета муниципального образова-
ния _______________________________
в размере  _________________ 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 Муниципально-
го образования город Балаково, в
течение 30 дней с момента подпи-
сания настоящего договора:

_________________ рублей ____ ко-
пеек на р/с №
40101810300000010010 Отделение
Саратов ИНН 6439071023, КПП
643901001, ОКТМО 63607101 УФК
по Саратовской области (Комитет по
распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурса-
ми администрации Балаковского
муниципального района Саратовс-
кой 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. Покупатель самостоятельно и
за свой счет несет расходы по нота-
риальному удостоверению настоя-
щей сделки, а также все расходы,
связанные с действиями, в том чис-
ле регистрационными по переходу
прав на указанную долю в уставном
капитале к Покупателю.

2.7. 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 природной
среде, правам и законным интересам
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 мо-
мента государственной регистрации
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. настоящего договора.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности

за частичное или полное неисполнение настоящего
договора, если это неисполнение будет являться
следствием непреодолимой силы, возникшей после
подписания настоящего договора в результате собы-
тий чрезвычайного характера.

5.4. Все споры и разногласия, которые могут воз-
никнуть из настоящего договора, будут решаться по
возможности путем переговоров между сторонами, а
при невозможности решения споров - в судебном по-
рядке.

VI. Заключительные положения
6.1. Договор составлен в трех экземплярах, имею-

щих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр
находится у Продавца, один экземпляр у Покупате-
ля, один экземпляр в Балаковском отделе Управле-
ния Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Саратовской облас-
ти.

Юридические адреса и реквизиты сторон:
ПРОДАВЕЦ: Муниципальное образование город Ба-

лаково в лице комитета по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами адми-
нистрации Балаковского муниципального района Са-
ратовской области

Юридический адрес: 413864, Саратовская область,
г. Балаково, ул. Трнавская, 12

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН
1096439000943, Банк: Отделение Саратов; БИК
046311001, ОКТМО 63607101, УФК по Саратовской
области (комитет финансов администрации БМР
КМСЗР АБМР л/с 113021011) р/с
40204810122020004521

ПОКУПАТЕЛЬ:
 ________________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Председатель комитета по распоряжению
муниципальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковского
муниципального района

________________________________________________________________________________________________
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Форма описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных с заявкой на участие в аукционе

Претендент
 __________________________________________________________________________________

Представлены следующие документы:

1.___________________________________________________________________________________________

2.
 __________________________________________________________________________________________

3.
 __________________________________________________________________________________________

4.
 __________________________________________________________________________________________

5.
 __________________________________________________________________________________________

6.
 __________________________________________________________________________________________

7.
 __________________________________________________________________________________________

8.
 __________________________________________________________________________________________

9.
 __________________________________________________________________________________________

10.
 _________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента:
 ________________________________________________________________________

Заявка принята "____"____________________ г.
рег. № _________  __________________________________

В приеме заявки отказано по следующим причинам:
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

 "______" ______________ _______ г.
 __________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ
об утверждении результатов определения кадас-

тровой стоимости земельных участков и объектов
незавершенного строительства, расположенных

на территории Саратовской области, вступающих
в силу с 1 января 2020 года

Распоряжением комитета по управлению имуществом
Саратовской области (далее - Комитет) от 20 ноября
2019 года № 1014-р в соответствии с требованиями ста-
тьи 15 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-
ФЗ "О государственной кадастровой оценке" утвержде-
ны результаты определения кадастровой стоимости
объектов недвижимости, расположенных на территории
Саратовской области, по состоянию на

1 января 2019 года, в частности:
" объектов незавершенного строительства;
" земельных участков в составе:
- земель сельскохозяйственного назначения,

- земель промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, зе-
мель для обеспечения космической деятельности, зе-
мель обороны, безопасности и земель иного специаль-
ного назначения,

- земель водного фонда,
- земель лесного фонда.
Указанные выше результаты определения кадастро-

вой стоимости вступают в силу с 1 января 2020 года.
Текст данного распоряжения опубликован 22 ноября

2019 года на сайте сетевого издания "Новости Саратов-
ской губернии (www.g-64.RU).

С указанным выше распоряжением также можно оз-
накомиться на сайте Комитета в разделе "Дополнитель-
ные разделы" / "Государственная кадастровая оценка"
/ "Государственная кадастровая оценка,

осуществляемая ГБУ СО "Госкадастроценка"
(https://saratov.gov.ru/gov/auth/komuprav/gko/gkogbu/

index.php).
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение

договоров аренды на земельные
участки  (Лот №1)

Организатор аукциона: Комитет по
распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурса-
ми администрации Балаковского му-
ниципального района (КМСЗР АБМР).
Юридический адрес: 413864, Сара-
товская область,  г. Балаково, ул.
Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизи-
ты решения о проведении аукциона:
Комитет по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельны-
ми ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Са-
ратовской области (КМСЗР АБМР),
решение № 317 от 17.12.2019 года.

Место, дата, время проведения
аукциона: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Трнавская, 12. Коми-
тет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковско-
го муниципального района, 5 этаж,
актовый зал 31 января 2020 года в
14:00 час. (местное время).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе про-

водить аудио и видео съемку. Аукци-
он является открытым по составу
участников.

Порядок проведения аукциона оп-
ределен ст. 39.11, 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации №
136-ФЗ от 25.10.2001 г.

Торги проводятся в указанном в из-
вещении о проведении торгов месте,
в соответствующие день и час. Аук-
цион проводится в следующем поряд-
ке:

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

аукционистом наименования, основ-
ных характеристик и начального раз-
мера арендной платы, "шага аукцио-
на" и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются
пронумерованные билеты, которые
они поднимают после оглашения аук-
ционистом начального размера
арендной платы и каждого очередно-
го размера арендной платы в случае,
если готовы заключить договор арен-
ды в соответствии с этим размером
арендной платы;

г) каждый последующий размер
арендной платы аукционист назнача-
ет путем увеличения текущего раз-
мера арендной платы на "шаг аукци-
она". После объявления очередного
размера арендной платы аукционист
называет номер билета участника
аукциона, который первым поднял
билет, и указывает на этого участни-
ка аукциона. Затем аукционист
объявляет следующий размер арен-
дной платы в соответствии с "шагом
аукциона";

д) при отсутствии участников аук-
циона, готовых заключить договор
аренды в соответствии с названным
аукционистом  размером арендной
платы, аукционист повторяет этот
размер арендной платы 3 раза. Если
после троекратного объявления оче-
редного размера арендной платы ни
один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер билета ко-
торого был назван аукционистом пос-
ледним;

е) по завершении аукциона аукцио-
нист объявляет о праве заключения
договора аренды на земельный уча-
сток, называет размер арендной пла-
ты и номер билета победителя аук-
циона.

Лот №1
Предмет аукциона: Право на зак-

лючение договора аренды на земель-
ный участок, государственная соб-
ственность на который не разграни-
чена, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская
обл., Балаковский м.р-н, г.п. город
Балаково, г.Балаково, ул.Комсомоль-
ская, з/у 68А.

Местоположение: Российская Фе-
дерация, Саратовская обл., Балаков-
ский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, ул.Комсомольская, з/у 68А.

Площадь: 2928 кв.м.
Кадастровый номер земельного

участка: 64:40:010316:106.
Права на земельный участок, огра-

ничения этих прав: часть земельного
участка площадью 166 кв.м.- ограни-
чение прав на земельный участок,
предусмотренные статьей 56 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации. Наложить ограничения в ис-
пользовании (обременения), указан-
ные в пунктах 14, 15 и 16 Правил ох-
раны газораспределительных сетей,
утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации
от 20.11.2000 года №878 "Об утверж-
дении правил охраны газораспреде-
лительных сетей" на части земель-
ных участков, входящих в охранную
зону газораспределительной сети,
указанной в п.1 настоящего распоря-
жения, на срок ее эксплуатации. Ох-
ранная зона газораспределительной
сети - газопровода высокого давле-
ния протяженностью 12475,77 пог.м.,
включающего в себя ГРП и газопро-
воды высокого давления, располо-
женного по адресу: Саратовская об-
ласть, г.Балаково, зона с особыми
условиями использования террито-
рий, 64.40.2.146, Постановление "Об
утверждении Правил охраны газорас-
пределительных сетей" №878 от
20.11.2000.

Разрешенное использование:
среднее и высшее профессиональ-
ное образование.

Категория земель: земли населен-

ных пунктов.
Цель использования: размещение

автошколы с автодромом.
Срок аренды земельного участка:

3 года 2 мес.
Особые отметки: земельный учас-

ток образован из земельных участков
(земельного участка) с кадастровы-
ми номерами (кадастровым номе-
ром) 64:40:010316:80,
64:40:010316:99.

Начальная цена предмета аукцио-
на (НДС не облагается): составляет
78 000,00 (семьдесят восемь тысяч)
рублей 00 копеек - годовой размер
арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается):
составляет  2 340,00 (две тысячи три-
ста сорок) рублей 00 копеек - три про-
цента начальной цены предмета аук-
циона - годового размера арендной
платы.

Размер задатка (НДС не облагает-
ся): составляет 78 000,00 (семьдесят
восемь тысяч) рублей 00 копеек -
100% начальной цены предмета аук-
циона - годового размера арендной
платы.

Максимально и (или) минимально
допустимые параметры разрешенно-
го строительства объекта капиталь-
ного строительства: В соответствии
с Правилами землепользования и
застройки муниципального образова-
ния город Балаково Балаковского му-
ниципального 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 пре-
дельный (максимальный) процент за-
стройки составляет для объектов:
промышленной застройки, обще-
ственного питания и прочих объектов
60%, для объектов коммунального
обслуживания, делового управления
70%. Минимальный отступ от границ
земельного участка для объектов
промышленной застройки, прочих
объектов 3м; для объектов комму-
нального обслуживания, делового уп-
равления, общественного питания
1м.  Предельное количество этажей -
1-4. Земельный участок не располо-
жен в границах застроенной терри-
тории, в отношении которой заклю-
чен договор о ее развитии, и в грани-
цах территории, в отношении кото-
рой заключен договор о ее комплекс-
ном освоении.

Границы земельного участка: вне-
сены в единый государственный ре-
естр недвижимости.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и плата за под-
ключение (технологическое присое-



динение):
1. Технические условия на электро-

снабжение, предоставленные ОАО
"Облкоммунэнерго" в отношении зе-
мельного участка, расположенного
по адресу: Российская Федерация,
Саратовская обл., Балаковский м.р-
н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
ул.Комсомольская, з/у 68А, кадаст-
ровый номер 64:40:010316:106.

Порядок и особенности технологи-
ческого присоединения  энергопри-
нимающих устройств потребителей
электрической энергии к электричес-
ким сетям, требования к выдаче тех-
нических условий для присоединения
к электрическим сетям определены
Правил технологического присоеди-
нения энергопринимающих уст-
ройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденных Постановлени-
ем Правительства РФ от 27 декабря
2004 года № 861 (с изменениями) (да-
лее Правила).

Технологическое присоединение
осуществляется на договора, заклю-
чаемого между сетевой организаци-
ей и юридическим или физическим
лицом. Для заключения договора за-
явителю (победителю аукциона) не-
обходимо направить заявку в сетевую
организацию объекты электросете-
вого хозяйства которой, расположе-
ны на наименьшем расстоянии от
границ участка заявителя, с указани-
ем необходимых сведений, опреде-
ленных п.9, п.12-14 Правил и прило-
жением документов, предусмотрен-
ных п.10 Правил. Технические усло-
вия для присоединения к электричес-
ким сетям являются неотъемлемым
приложением к договору.

Размер платы за технологическое
присоединение определяется в со-
ответствии с Федеральным законом
от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об
электроэнергетике", постановлени-
ем Правительства РФ от 29 февраля
2011 года №1178 " О ценообразова-
нии в области регулируемых цен (та-
рифов) в электроэнергетике", поста-
новлением Правительства РФ от 27
декабря 2004 года №861 (с измене-
ниями), приказом ФАС России от
29.08.2017 года №1135/17 "Об утвер-
ждении методических указаний по
определению размера платы за тех-
нологическое присоединение к элек-
трическим сетям", Постановлением
комитета государственного регули-
рования тарифов Саратовской обла-
сти от 27 декабря 2018г. №57/1 "Об
установлении платы за технологи-
ческое присоединение к электричес-
ким сетям на территории Саратовс-
кой области энергопринимающих ус-
тройств с максимальной мощностью,
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не превышающей 15 кВт включитель-
но", Постановлением комитета госу-
дарственного регулирования тари-
фов Саратовской области от 27 де-
кабря 2018 г. №57/2 "Об установле-
нии стандартизированных тарифных
ставок, ставок за единицу макси-
мальной мощности и формул для
расчета платы за технологическое
присоединение энергопринимающих
устройств (энергетических устано-
вок) к электрическим сетям террито-
риальных сетевых организаций Са-
ратовской области на 2019 год".

2. Технические условия на присое-
динение к системам коммунального
водоснабжения и канализации, пре-
доставленные МУП "Балаково-Водо-
канал", в отношении земельного уча-
стка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Саратовс-
кая обл., Балаковский м.р-н, г.п. го-
род Балаково, г.Балаково, ул.Комсо-
мольская, з/у 68А, кадастровый но-
мер 64:40:010316:106.

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

Технические условия будут выданы
после определения владельца дан-
ного участка согласно "Правил опре-
деления и предоставления техничес-
ких условий подключения объекта
капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспече-
ния" утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 13 февраля
2006г. №83 (редакция от 23 августа
2014 года).

Сведения об оплате за подключе-
ние будут после получения техничес-
ких условий владельца участка со-
гласно Постановления Правитель-
ства РФ от 29.07.2013г. №644 (редак-
ция от 05.01.2015г.) "Об утверждении
Правил холодного водоснабжения и
водоотведения и о внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства
РФ" глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключе-
ния (технологического присоедине-
ния), предоставленные Филиалом
ОАО "Газпром газораспределение
Саратовская область" в отношении
земельного участка, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация,
Саратовская обл., Балаковский м.р-
н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
ул.Комсомольская, з/у 68А, кадаст-
ровый номер 64:40:010316:106.

В границах участка находятся два
действующих подземных газопрово-
да высокого давления ?57. На указан-
ный газопровод распространяются
действия "Правил охраны газорасп-
ределительных сетей", утвержден-
ных постановлением Правительства
РФ от 20 ноября 2000 г. №878.

Для подготовки технических усло-
вий и определения платы за подклю-
чение победителю аукциона необхо-

димо предоставить документы, в со-
ответствии с Правилами подключе-
ния (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства
РФ от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предостав-
ленные Саратовским филиалом  ПАО
"Т Плюс": для рассмотрения вопро-
са о возможности подключения
объекта капитального строительства
на земельном участке, расположен-
ном по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская обл., Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ул.Комсомольская, з/у 68А, када-
стровый номер 64:40:010316:106.

Земельный участок находится в
зоне действия радиуса эффективно-
го теплоснабжения энергоисточника
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 капитального
строительства к тепловым сетям ПАО
"Т Плюс" необходимо победителю
аукциона предоставить в  Филиал
"Саратовский" ПАО "Т Плюс" следу-
ющие документы: правоустанавлива-
ющие документы на земельный уча-
сток; информацию о границах зе-
мельного участка, на котором плани-
руется осуществить строительство
подключаемого объекта или на кото-
ром расположен реконструируемый
подключаемый объект. Информация
о плате за подключение к сети инже-
нерно-технического обеспечения для
объекта капитального строительства
может быть предоставлена после ее
утверждения в Комитете государ-
ственного регулирования тарифов
Саратовской области.

Для участия в торгах претендент
вносит задаток на указанный в изве-
щении о проведении торгов счет орга-
низатора торгов: Получатель плате-
жа:  ИНН 6439071023, КПП
643901001, УФК по Саратовской об-
ласти (КМСЗР АБМР, л/с
05603D52490), р/с
№40302810822023004238; Банк По-
лучателя: Отделение Саратов г. Са-
ратов, БИК 046311001.

Льготы по арендной плате в отно-
шении вышеуказанных земельных
участков не установлены. Земельные
участки не включены в перечень му-
ниципального имущества, предус-
мотренные частью 4 статьи 18 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ "О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Россий-
ской Федерации".
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Обязательства по сносу здания,
сооружения, объекта незавершенно-
го строительства, в отношении кото-
рых принято решение о сносе само-
вольной постройки, в срок, не превы-
шающий двенадцати месяцев на вы-
шеуказанных земельных участках
отсутствуют.

Обязательства по сносу здания,
сооружения, объекта незавершенно-
го строительства, в отношении кото-
рых принято решение о сносе само-
вольной постройки или ее приведе-
нии в соответствие с установленны-
ми требованиями, либо по представ-
лению в орган местного самоуправ-
ления городского округа по месту
нахождения самовольной постройки
утвержденной проектной документа-
ции по реконструкции самовольной
постройки в целях ее приведения в
соответствие с установленными тре-
бованиями в срок, не превышающий
двенадцати месяцев на вышеуказан-
ных земельных участках отсутствуют.

Обязательства по приведению в
соответствие с установленными тре-
бованиями здания, сооружения,
объекта незавершенного строитель-
ства, в отношении которых принято
решение о сносе самовольной пост-
ройки или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требовани-
ями, в срок, не превышающий трех
лет на вышеуказанных земельных
участках отсутствуют.

Форма заявки на участие в аукцио-
не: согласно приложению № 1 к изве-
щению.

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать толь-

ко одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать

принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме
организатора аукциона.

Заявитель не допускается к учас-
тию в аукционе в следующих случаях:

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

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

- подача заявки на участие в аукци-
оне лицом, которое в соответствии с
ЗК РФ и другими федеральными за-
конами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, или
приобрести земельный участок в
аренду;

- наличие сведений о заявителе, об
учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполни-

тельного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в реес-
тре недобросовестных участников
аукциона.

Дата и время начала и окончания
приема заявок на участие в аукцио-
не: Заявки на участие в аукционе при-
нимаются в письменном виде по ад-
ресу: Саратовская область, г. Бала-
ково, ул. Трнавская, д. 12, Комитет
по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковско-
го муниципального района, 1-й этаж,
каб. № 118, тел. 32-33-74, прием за-
явок и документов осуществляется по
рабочим дням с 20 декабря 2019 года
по 27 января 2020 года с 08.00 час.
до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00
час. (местное время). В электронном
виде подача заявки не предусмотре-
на.

Адрес места и способы приема за-
явки.  Документы могут быть пред-
ставлены заявителем непосред-
ственно в Комитет (Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Трнавская, 12,
каб. 118).

Дата рассмотрения заявок 30 ян-
варя 2020 года в 11.00ч. (местное
время) по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Трнавская, 12,
каб. 118.

Порядок  внесения участниками
аукциона задатка: для участия в аук-
ционе претендент вносит задаток на
счет, указанный в информационном
сообщении. Данное сообщение явля-
ется публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме. Докумен-
том, подтверждающим поступление
задатка на счет продавца, является
выписка со счета продавца. Задаток
для участия в аукционе вносится еди-
ным платежом. Исполнение обязан-
ности по внесению суммы задатка
третьими лицами не допускается.
Внесение суммы задатка третьими
лицами не является оплатой задат-
ка. Перечисленные денежные сред-
ства иными лицами, кроме Заявите-
ля, будут считаться ошибочно пере-
численными денежными средствами
и возвращены на счет плательщика.

Банковские реквизиты счета для
перечисления задатка:

для участия в торгах претендент
вносит задаток на указанный счет
организатора торгов, прописанный в
каждом лоте извещения о проведе-
нии торгов.

Возврат задатка участникам аукци-
она:

Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания
срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном
для участников аукциона.

Организатор аукциона обязан вер-
нуть заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней
со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах
аукциона организатор аукциона обя-
зан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, за-
даток, внесенный иным лицом, с ко-
торым договор аренды земельного
участка заключается в соответствии
с пунктом 13, 14 или 20  статьи 39.12
ЗК РФ, засчитывается в счет аренд-
ной платы за него. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключивши-
ми в установленном статьей 39.12 ЗК
РФ порядке договор аренды земель-
ного участка вследствие уклонения
от заключения указанных договоров,
не возвращаются.

Для участия в аукционе заявители
представляют в установленный в из-
вещении о проведении аукциона срок
следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по
установленной в извещении о прове-
дении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

- копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя (для граж-
дан);

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

- документы, подтверждающие вне-
сение задатка. Представление доку-
ментов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением
соглашения о задатке.

- в случае подачи заявки предста-
вителем заявителя предъявляется
доверенность с приложением копии
общегражданского паспорта РФ.

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

- заявка с прилагаемыми к ней до-
кументами должна быть заполнена
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по всем пунктам.
- документы не должны содержать

подчистки либо приписки, зачеркну-
тые слова или другие исправления.

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

- документы, имеющие подчистки
и исправления, не принимаются к
рассмотрению и считаются отсут-
ствующими, за исключением исправ-
лений уполномоченным лицом, по-
давшими заявку, или лицами, дей-
ствующими по доверенности. Все эк-
земпляры документов должны иметь
четкую печать текстов (при наличии).

- документы или копии документа,
подтверждающего внесение задатка
(платежные поручения или квитанции
об оплате, подтверждающие перечис-
ление задатка) предоставляются За-
явителем одновременно с докумен-
тами, входящими в состав заявки.

Другие документы, прикладывае-
мые (по усмотрению заявителя ):

- опись представленных докумен-
тов;

- выписка из единого государствен-
ного реестра юридических лиц - для
юридических лиц, выписка из едино-
го государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей - для
индивидуальных предпринимателей
и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств;

- юридическое лицо может допол-
нительно приложить к заявке заве-
ренные копии учредительных доку-
ментов и свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического
лица, а также выписку из решения
уполномоченного органа юридичес-
кого лица о совершении сделки (если
это необходимо в соответствии с уч-
редительными документами заявите-
ля и законодательством государства,
в котором зарегистрирован заяви-
тель).

Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе, который должен со-
держать сведения о заявителях, до-
пущенных к участию в аукционе и при-
знанных участниками аукциона, да-
тах подачи заявок, внесенных задат-
ках, а также сведения о заявителях,
не допущенных к участию в аукцио-
не, с указанием причин отказа в до-
пуске к участию в нем. Заявитель,
признанный участником аукциона,
становится участником аукциона с
даты подписания организатором аук-
циона протокола рассмотрения зая-
вок. Протокол рассмотрения заявок
на участие в аукционе подписывает-
ся организатором аукциона не по-
зднее чем в течение одного дня со дня
их рассмотрения и размещается на
официальном сайте не позднее чем
на следующий день после дня подпи-
сания протокола. Заявителям, при-

знанным участниками аукциона, и
заявителям, не допущенным к учас-
тию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о приня-
тых в отношении них решениях не
позднее дня, следующего после дня
подписания указанного протокола.

В случае, если на основании ре-
зультатов рассмотрения заявок на
участие в аукционе принято решение
об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или о допуске
к участию в аукционе и признании
участником аукциона только одного
заявителя, аукцион признается несо-
стоявшимся.

В случае, если аукцион признан
несостоявшимся и только один зая-
витель признан участником аукцио-
на, КМСЗР АБМР в течение десяти
дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в
аукционе обязан направить заявите-
лю три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельно-
го участка. При этом договор аренды
земельного участка заключается по
начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока
подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка на учас-
тие в аукционе или не подано ни од-
ной заявки на участие в аукционе,
аукцион признается несостоявшим-
ся. Если единственная заявка на уча-
стие в аукционе и заявитель, подав-
ший указанную заявку, соответству-
ют всем требованиям и указанным в
извещении о проведении аукциона
условиям аукциона, КМСЗР АБМР в
течение десяти дней со дня рассмот-
рения указанной заявки обязан на-
править заявителю три экземпляра
подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом
договор аренды земельного участка
заключается по начальной цене пред-
мета аукциона.

По результатам аукциона на право
заключения договора аренды земель-
ного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности, определя-
ется ежегодный размер арендной
платы.

Результаты аукциона оформляют-
ся протоколом, который составляет
организатор аукциона. Протокол о
результатах аукциона составляется
в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а
второй остается у организатора аук-
циона.

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

Победителем аукциона признает-
ся участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арен-
дной платы за земельный участок.

В случае, если на основании ре-

зультатов рассмотрения заявок на
участие в аукционе принято решение
об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или о допуске
к участию в аукционе и признании
участником аукциона только одного
заявителя, аукцион признается несо-
стоявшимся.

В случае, если в аукционе участво-
вал только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствовал
ни один из участников аукциона, либо
в случае, если после троекратного
объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступи-
ло ни одного предложения о цене
предмета аукциона, которое предус-
матривало бы более высокую цену
предмета аукциона, аукцион призна-
ется несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победи-
телю аукциона или единственному
принявшему участие в аукционе его
участнику три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды зе-
мельного участка в десятидневный
срок со дня составления протокола
о результатах аукциона. При этом
размер ежегодной арендной платы
по договору аренды земельного уча-
стка определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона,
или в случае заключения указанного
договора с единственным принявшим
участие в аукционе его участником
устанавливается в размере, равном
начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение указан-
ного договора ранее, чем через де-
сять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на
официальном сайте.

Если договор аренды земельного
участка в течение тридцати дней со
дня направления победителю аукци-
она проекта указанного договора не
был им подписан и представлен в
КМСЗР АБМР, организатор аукциона
предлагает заключить указанный до-
говор иному участнику аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона,
по цене, предложенной победителем
аукциона.

Сведения о победителе аукциона,
уклонившемся от заключения дого-
вора аренды земельного участка, яв-
ляющегося предметом аукциона, и
об иных лицах, с которыми указан-
ный договор заключается в соответ-
ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи
39.12 ЗК РФ и которые уклонились
от их заключения, включаются в ре-
естр недобросовестных участников
аукциона.

В случае, если победитель аукцио-
на или иное лицо, с которым договор
аренды земельного участка заключа-
ется в соответствии с пунктом 13, 14
или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, в течение
тридцати дней со дня направления
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им уполномоченным органом проек-
та указанного договора, не подписа-
ли и не представили в уполномочен-
ный орган указанный договор, упол-
номоченный орган в течение пяти
рабочих дней со дня истечения этого
срока направляет сведения, предус-
мотренные подпунктами 1 - 3 пункта
29 статьи 39.12 ЗК РФ, в уполномо-
ченный Правительством Российской
Федерации федеральный орган ис-
полнительной власти для включения
их в реестр недобросовестных учас-
тников аукциона.

КМСЗР АБМР принимает решение
об отказе в проведении аукциона в
случае выявления обстоятельств,
предусмотренных пунктом  8  ст. 39.11
ЗК РФ. Извещение об отказе в про-
ведении аукциона размещается на
официальном сайте организатором
аукциона в течение трех дней со дня
принятия данного решения. Органи-
затор аукциона в течение трех дней
со дня принятия решения об отказе в
проведении аукциона обязан извес-
тить участников аукциона об отказе в
проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.

Председатель комитета
Ю.В.Макарова

Приложение № 1 к извещению
о проведении аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муни-

ципальной собственностью и земель-
ными ресурсами администрации Ба-
лаковского муниципального района
Саратовской области

Заявка на участие в аукционе
по продаже права на заключение

договора аренды земельного участ-
ка

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

(полное наименование юридичес-
кого лица, подающего заявку) (фами-
лия, имя, отчество и паспортные дан-
ные физического лица, подающего
заявку)

именуемый далее Претендент, в
лице ______________________________

(фамилия, имя, отчество, долж-
ность)

действующего на основании
____________, принимая решение об
участии в аукционе по продаже права
на заключение договора аренды зе-
мельного участка, общей площадью
____________________ кв.м., кадастро-
вым номером _____________________,
расположенного по адресу: _________
__________________________________________________________________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аук-
циона, содержащиеся в информаци-

онном сообщении о проведении  аук-
циона, опубликованном в газете "Ба-
лаковские вести" от "____"
______________ 20___ года №
____________________, на официаль-
ном сайте Российской Федерации
для размещения информации о про-
ведении торгов: torgi.gov.ru, на сайте
Балаковского муниципального райо-
на admbal.ru в разделе "Конкурсы и
Аукционы муниципальной собствен-
ности", а также порядок проведения
аукциона, утвержденный ст.ст. 39.11,
39.12 Земельного кодекса РФ.

Адрес, телефон, банковские рекви-
зиты Претендента:

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________
_____________________________

(Ф.И.О./наименование заявителя)
(подпись заявителя/представителя
заявителя)

"____" _________________ 20____ года

М.П.
________________________________________
Подпись Претендента (его полно-

мочного представителя)

Заявка принята организатором
аукциона

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

Регистрационный №
 ________________
________________________________________
Подпись уполномоченного лица

организатора аукциона

Приложение № 2 к извещению о
проведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково

                         "___"
____________ 20__ года

Комитет по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельны-
ми ресурсами   администрации Ба-
лаковского муниципального района
Саратовской области в лице предсе-
дателя ______________________, дей-
ствующего на основании
______________, именуемый в даль-
нейшем "Арендодатель", и
______________, именуем__ в дальней-
шем "Арендатор", на основании про-

токола об итогах аукциона от "___"
______________ ______ года заключили
настоящий договор (далее - Договор)
о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет,

а Арендатор принимает в аренду зе-
мельный участок из земель
_________________________ с кадаст-
ровым номером 64:__:__ __ __:__, рас-
положенный по адресу: ____________
(далее - Участок), с разрешенным  ис-
пользованием ___________________ в
границах, указанных в кадастровом
паспорте земельного участка, прила-
гаемом к настоящему Договору,  пло-
щадью ________ (_____________) кв. м

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

допровод -
Связь -    Канализация

-    электроэнергия -
Б) природные и историко-куль-

турные памятники -
В) общераспространенные по-

лезные ископаемые, торф, песок,
глина -

Г) зеленые насаждения и древес-
ная растительность на площади -

Д) зона городской жилой застрой-
ки -

Е) зона природоохранного, оздо-
ровительного рекреационного назна-
чения -

Ж) земли, покрытые водой (наи-
менование и площадь водоема) -

1.3. Приведенное описание участ-
ка и целей его использования явля-
ется окончательным и не может са-
мостоятельно расширяться и изме-
няться Арендатором.

1.4. Особые отметки, ограничения,
обременения в использовании зе-
мельного участка, максимально и
(или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства
объекта капитального строительства,
технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и плата за под-
ключение (технологическое присое-
динение) - в соответствии с протоко-
лом о результатах аукциона или про-
токолом рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, выпиской из Едино-
го государственного реестра недви-
жимости об объекте недвижимости,
прилагаемыми к настоящему догово-
ру, являющимися его неотъемлемой
частью.

2.   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1.  Договор заключен сроком на

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

2.2. Договор подлежит государ-
ственной регистрации в территори-
альном органе, осуществляющем го-
сударственную регистрацию прав.

3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ
ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК



3.1.  Годовой размер арендной пла-
ты за Участок определяется прото-
колом об итогах аукциона, распрост-
раняется на весь срок действия на-
стоящего Договора, является фикси-
рованным и составляет __________
руб.

3.2. Расчет суммы арендной платы
по настоящему Договору направля-
ется Арендодателем в адрес Аренда-
тора в течение 5 дней с момента под-
писания договора аренды Участка.

3.3. Арендная плата вносится Арен-
датором ежеквартально не позднее
______________ расчетного года путём
перечисления на расчетный счет №
40101810300000010010 Отделение
Саратов г. Саратов, БИК 046311001,
получатель - УФК по Саратовской
области (комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального
района Саратовской области), ИНН
6439071023, КПП 643901001, код
ОКТМО ___________, код бюджетной
классификации: __________________.

3.4. Арендная плата начисляется со
дня подписания договора аренды
Участка. Сумма  задатка в размере
_______________ руб., перечисленная
Победителем, засчитывается в сум-
му годовой арендной платы за зе-
мельный участок и признаётся пер-
воначальным платежом.

3.5. Исполнением обязательства по
внесению арендной платы является
поступление денежных средств на
реквизиты, указанные в п. 3.3, и пре-
доставление Арендодателю копии
платёжного поручения (квитанции) об
оплате в течение 5 календарных дней
после осуществления оплаты.

3.6. Сумма излишне уплаченной
арендной платы подлежит зачету в
счет предстоящих платежей Аренда-
тора по этому или иным договорам
аренды, погашения недоимки по
иным договорам аренды, задолжен-
ности по пеням в пределах одного
кода бюджетной классификации и
кода ОКТМО либо возврату Аренда-
тору.

Зачет суммы излишне уплаченной
арендной платы в счет погашения
недоимки по иным договорам арен-
ды, задолженности по пеням может
производиться Арендодателем само-
стоятельно.

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

4.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕН-
ДОДАТЕЛЯ

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать уплаты арендной

платы в порядке, установленном п. 3
Договора. Требовать досрочного вне-

сения арендной платы в случае су-
щественного нарушения Арендато-
ром установленных сроков внесения
арендной платы, но не более чем за
2 квартала (срока).

4.1.2. Досрочно расторгнуть насто-
ящий договор в порядке и случаях,
предусмотренных действующим за-
конодательством РФ.

4.1.3. Вносить в настоящий Дого-
вор необходимые изменения и уточ-
нения в случае изменения действую-
щего законодательства и норматив-
ных актов.

4.1.4. На беспрепятственный дос-
туп на территорию арендуемого зе-
мельного участка с целью его осмот-
ра на предмет соблюдения условий
Договора и осуществления контроля
за использованием и охраной предо-
ставленного в аренду земельного
участка.

4.1.5. Расторгнуть договор в одно-
стороннем порядке в случае невне-
сения арендатором арендной платы,
установленной Договором и последу-
ющими изменениями и дополнения-
ми к нему, более двух расчетных пе-
риодов (кварталов).

4.1.6. Расторгнуть договор в одно-
стороннем порядке в связи с суще-
ственным нарушением условий дого-
вора, а также в порядке и на основа-
ниях, предусмотренных действую-
щим законодательством.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме

все условия Договора.
4.2.2. В десятидневный срок уве-

домить Арендатора об изменении
номеров счетов для перечисления
арендной платы, указанных в п. 3.3.
Договора.

5.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕН-
ДАТОРА

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

ответствии с целью и условиями его
предоставления.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме

все условия Договора.
5.2.2. Использовать Участок в со-

ответствии с целевым назначением
(разрешенным использованием) и
выполнять все условия, установлен-
ные настоящим Договором.

5.2.3. Уплачивать арендную плату в
размере и на условиях, установлен-
ных Договором и последующими уве-
домлениями к нему.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю
(его законным представителям),
представителям органов государ-
ственного и муниципального земель-
ного контроля доступ на Участок по
их требованию.

5.2.5. В случае заключения догово-
ра аренды на срок более 1 года, пос-
ле подписания Договора и изменений
к нему произвести его (их) государ-
ственную регистрацию в территори-

альном органе по государственной
регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним в месяч-
ный срок.

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

5.2.7. Сохранять межевые, геоде-
зические и другие специальные зна-
ки, установленные на Участке в со-
ответствии с законодательством.

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

5.2.9. Соблюдать при использова-
нии Участка требования градострои-
тельных регламентов, строительных,
экологических, санитарно-гигиени-
ческих, противопожарных и иных пра-
вил, нормативов. Не нарушать права
других землепользователей, а также
не допускать действий, приводящих
к ухудшению экологической обста-
новки на арендуемом земельном уча-
стке и прилегающих к нему террито-
риях. Выполнять в соответствии с
требованиями эксплуатационных
служб условия эксплуатации городс-
ких подземных и надземных комму-
никаций, сооружений, дорог, проез-
дов и т.п., не препятствовать их ре-
монту и обслуживанию, рекультиви-
ровать нарушенные им земли, выпол-
нять работы по систематической
уборке (вывоз снега, мусора) и бла-
гоустройству (посадку и полив газо-
нов) закрепленной территории. При
отсутствии смежных землепользова-
телей выполнять работы по система-
тической уборке (вывоз снега, мусо-
ра) прилегающей территории.

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

5.4. В случае, если земельный уча-
сток полностью или частично распо-
ложен в охранной зоне, установлен-
ной в отношении линейного объекта,
Арендатор должен обеспечить до-
пуск представителей собственника
линейного объекта или представите-
лей организации, осуществляющей
эксплуатацию линейного объекта, к
данному объекту в целях обеспече-
ния его безопасности.

5.5. В случае, если земельный уча-
сток расположен в границах берего-
вой полосы водного объекта общего
пользования, Арендатор должен
обеспечить свободный доступ граж-
дан к водному объекту общего
пользования и его береговой полосе.

5.6. В случае, установления публич-
ного сервитута в отношении земель-
ного участка, Арендатор вправе тре-
бовать внесения изменений в Дого-
вор аренды земельного участка в ча-
сти увеличения срока этого Догово-
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ра на срок, в течение которого исполь-
зование земельного участка в соот-
ветствии с его разрешенным исполь-
зованием невозможно или суще-
ственно затруднено, в связи с осуще-
ствлением публичного сервитута.

6.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.  В случае неуплаты арендной

платы в установленный Договором
срок Арендатор уплачивает Арендо-
дателю пени в размере ключевой
ставки Банка России, действующей
на момент подписания настоящего
Договора, деленной на количество
календарных дней в году, за каждый
день просрочки. Пени перечисляют-
ся в порядке, предусмотренном п.
3.3. Договора, с обязательным ука-
занием вида платежа.

6.2. В случае несвоевременного
возврата земельного участка по ис-
течении срока, установленного Дого-
вором, Арендатор уплачивает Арен-
додателю пени за каждый день не
возврата в размере 0,5% от размера
годовой арендной платы.

6.3. В случае ненадлежащего ис-
полнения пункта 5.2.5. настоящего
Договора Арендодатель оставляет за
собой право изъять земельный учас-
ток без компенсации затрат по арен-
дной плате.

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Изменение условий настояще-
го Договора по соглашению сторон и

в одностороннем порядке не допус-
кается, кроме случаев предусмот-
ренных настоящим Договором и аук-
ционной документацией.

7.2. Договор прекращается по ис-
течении срока, установленного в п.
2.1. Договора.

7.3. При прекращении Договора
Арендатор обязан вернуть Арендода-
телю Участок в надлежащем состоя-
нии. В случае невыполнения указан-
ного условия все улучшения земель-
ного участка переходят в собствен-
ность Арендодателя на условиях, оп-
ределяемых соглашением сторон.

7.4. Договор может быть расторг-
нут Арендодателем в одностороннем
порядке в случае невнесения арен-
датором арендной платы, установ-
ленной Договором и последующими
изменениями и дополнениями к нему,
более двух расчетных периодов (квар-
талов).

8.   РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИ-
РОВАНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры Сторон по Договору
разрешаются в соответствии с зако-
нодательством РФ.

9.   ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Расходы по государственной

регистрации Договора, а также изме-
нений и дополнений к нему, возлага-
ются на Арендатора.

9.2. Арендодатель сдал в аренду
участок свободный от любых имуще-
ственных прав и претензий третьих
лиц, о которых в момент заключения

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  17 декабря 2019  №  4850  г. Балаково
О внесении изменений в постановление админис-

трации Балаковского муниципального района от
26.01.2017 № 234

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным
законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ "Об автоном-
ных учреждениях", решением Собрания Балаковского
муниципального района от 24.11.2016 № 3/4-59 "О сис-
теме оплаты труда руководителей и работников муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений Бала-
ковского муниципального района и о внесении измене-
ний в решение Собрания Балаковского муниципального
района Саратовской области от 17.09.2013 № 605 "Об
утверждении Положения "Об оплате труда работников
муниципальных казенных учреждений Балаковского му-
ниципального района", Положением об администрации
Балаковского муниципального района, решением Собра-
ния Балаковского муниципального района от 12.07.2019

№ 8-90 "О внесении изменений в систему оплаты тру-
да руководителей и работников муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений Балаковского муници-
пального района", администрация Балаковского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации

Балаковского муниципального района от 26.01.2017 №
234 "Об утверждении Положения "Об оплате труда руко-
водителей и работников муниципальных учреждений до-
полнительного образования в области искусств Бала-
ковского муниципального района":

-  приложение к постановлению дополнить разделом 10:
"10. Материальная помощь
10.1. Работникам, имеющим детей в возрасте до 14

лет (включительно), по их заявлению один раз в кален-
дарном году (в декабре) выплачивается единовремен-
ная материальная помощь на приобретение новогодних
подарков детям.

Данная материальная помощь выплачивается по ре-
шению работодателя за счет средств соответствующе-
го учреждения в пределах утвержденных бюджетных ас-
сигнований текущего финансового года в размере,

не превышающем одной десятой минимального раз-
мера оплаты труда принятого в Российской Федерации
для исчисления заработной платы и социальных посо-
бий на каждого ребенка".

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 - газе-
те "Балаковские вести" и разместить на сайте админис-
трации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев
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настоящего договора Арендатор не
мог не знать. Арендатор осмотрел
участок в натуре, ознакомился с его
количественными и качественными
характеристиками, подземными и
надземными сооружениями и
объектами, правовым режимом зе-
мель.

9.3. Арендодатель передал зе-
мельный участок, а Арендатор при-
нял его, доказательством чего яв-
ляется подписание настоящего До-
говора. Передаточный акт сторона-
ми дополнительно составляться не
будет.

9.4. Договор составлен в 4 (четы-
рех) экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, из кото-
рых по одному экземпляру хранит-
ся у Сторон, один экземпляр пере-
дается в территориальный орган,
осуществляющий государственную
регистрацию прав, один экземпляр
хранится в комитете по распоряже-
нию муниципальной собственнос-
тью и земельными ресурсами адми-
нистрации Балаковского муници-
пального района.

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Телефон Факс
АРЕНДАТОР:
Почтовый адрес:
Телефон

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:
                 _______________________

_______________________".



ИЗВЕЩЕНИЕ
Силантьева Валентина Васильевна в соответствии с Федеральным

законом РФ от 24.07.2002 года №101-ФЗ "Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения", извещает участников долевой собствен-
ности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назна-
чения, расположенные: Саратовская область, Балаковский  район, в
границах Наумовского округа, о проведении общих собраний по ад-
ресу: Саратовская область, Балаковский район, с.Наумовка, ул.Побе-
ды, д.13: - земельный участок, разрешенное использование: для ве-
дения сельскохозяйственного производства, общая площадь 4012000
кв.м., с кадастровым номером 64:05:190402:2, которое состоится "31"
января 2020 года, в 11 часов 00 минут; - земельный участок, разре-
шенное использование: для ведения сельскохозяйственного произ-
водства, общей площадью 611000 кв.м, с кадастровым номером
64:05:190102:4, которое состоится "31" января 2020 года, в 11 часов 30
минут, со следующей повесткой собрания: 1. Избрание председателя,
секретаря собрания участников долевой собственности.  2. Утвержде-
ние условий договора аренды земельного участка, находящегося в
долевой собственности. 3. Избрание лиц, уполномоченных от имени
участников долевой собственности действовать без доверенности.
Для участия в собрании при себе необходимо иметь подлинники до-
кументов: документ подтверждающий право собственности на земель-
ную долю, документ удостоверяющий личность, для представителя -
доверенность. Представить свои предложения участники долевой соб-
ственности могут по адресу: Саратовская область, Балаковский рай-
он, с. Наумовка, ул. Петрова, 39, с  11 до 15 часов, в  течение сорока
дней со дня опубликования настоящего извещения, тел.: 8 9272295840.

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное
в редакцию, может быть использовано в сооб-
щениях и материалах газеты. Редакция не обя-
зана отвечать на письма граждан и пересылать
эти письма организациям и должностным ли-
цам, в чью компетенцию входит их рассмотре-
ние. Материалы и фотоснимки не рецензиру-
ются и не возвращаются. Мнение авторов га-
зетных публикаций может не совпадать с мне-
нием редакции. За содержание объявлений
ответственность несёт рекламодатель. Мате-
риалы, отмеченные значком R, печатаются на
платной основе.

ДИРЕКТОР-ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Н.Н. Ивлиева
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владимировной, Са-
ратовская область, г. Балаково, ул. Степная, д. 48/1, egorushina@mail.ru,
т. 8-927-135-49-92, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 5720, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенно-
го в кадастровом квартале 64:40:030201, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, СТ "Железнодорожник", з/у 4. За-
казчиком кадастровых работ является Коняшкина Л.Н. (Саратовская
область, г. Балаково, ул. Привокзальная, д. 7, кв. 30, т.8-937-146-5720).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6
"21" января 2020 г. в 9-00 ч. Смежные земельные участки кадастровы-
ми номерами: 64:40:030201:37, расположенный по адресу: Саратовс-
кая обл., г. Балаково, ст. "Железнодорожник", уч. 37; 64:40:030201:3,
расположенный по адресу: Саратовская обл., г. Балаково, ст. "Желез-
нодорожник", уч. 3; 64:40:030201:156, расположенный по адресу: Сара-
товская обл., г. Балаково, ст. "Железнодорожник", уч. 156. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. Требования
о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с "23" декабря 2019 г. по "21" января
2020 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с "23" декабря 2019 г. по "21" января 2020 г. по адресу: Сара-
товская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

В информационное сообщение, опубликованное в №49д от
05.12.2019 г., вносятся изменения.

Читать «№64:05:000000:41, 64:05:000000:11».
Повестка дня: 1. Выход из состава собственников земельных долей

СПК «Плеханы». 2. Определение местоположения частей, находящих-
ся в общей долевой собственности, земельных участков кадастровы-
ми номерами 64:05:000000:41, 64:05:000000:11, расположенных по ад-
ресу: Саратовская область, Балаковский район, Еланское МО, в гра-
ницах которых выделяются земельные участки в счет земельных до-
лей присутствующих на собрании участников долевой собственнос-
ти или их представителей. 3. Выборы уполномоченного лица, дей-
ствующего от имени участников долевой собственности без дове-
ренности.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  17 декабря 2019  №  4849 г. Балаково
О внесении изменений в постановление ад-

министрации Балаковского муниципального
района от 26.01.2017 № 217

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных
учреждениях", решением Собрания Балаковского му-
ниципального района от 24.11.2016  № 3/4-59 "О сис-
теме оплаты труда руководителей и работников муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений Ба-
лаковского муниципального района и о внесении из-
менений в решение Собрания Балаковского муници-
пального района Саратовской области от 17.09.2013
№ 605 "Об утверждении Положения "Об оплате труда
работников муниципальных казенных учреждений Ба-
лаковского муниципального района", Положением об
администрации Балаковского муниципального райо-
на, решением Собрания Балаковского муниципально-
го района от 12.07.2019 № 8-90 "О внесении измене-
ний в систему оплаты труда руководителей и работ-
ников муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений Балаковского муниципального района", ад-
министрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление админист-
рации Балаковского муниципального района от
26.01.2017 № 217 "Об утверждении Положения

"Об оплате труда руководителей и работников му-
ниципальных учреждений культуры Балаковского му-
ниципального района":

- приложение к постановлению дополнить разделом
7:

"7. Материальная помощь
7.1. Работникам, имеющим детей в возрасте до 14

лет (включительно), по их заявлению один раз в ка-
лендарном году (в декабре) выплачивается едино-
временная материальная помощь на приобретение
новогодних подарков детям.

Данная материальная помощь выплачивается по
решению работодателя за счет средств соответству-
ющего учреждения в пределах утвержденных бюд-
жетных ассигнований текущего финансового года в
размере, не превышающем одной десятой мини-
мального размера оплаты труда принятого в Россий-
ской Федерации для исчисления заработной платы
и социальных пособий на каждого ребенка.".

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 - га-
зете "Балаковские вести" и разместить на сайте адми-
нистрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Балаков-
ского муниципального района по социальным вопро-
сам Калинину Т.П.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев


