
№ 4д (4388), 30 января 2020 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  22 января 2020  №    127  г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные услуги по ос-
новному виду деятельности, оказываемые муници-
пальным автономным учреждением "Спортивная
школа "Юность"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации", ре-
шением Собрания Балаковского муниципального райо-
на Саратовской области от 26.07.2011 № 107 "Об утвер-
ждении Положения "О порядке формирования и утверж-
дения тарифов на услуги (работы) муниципальных уни-
тарных предприятий и учреждений Балаковского муни-
ципального района", Уставом Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области, администрация Ба-
лаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные услуги по основному
виду деятельности, оказываемые муниципальным авто-
номным учреждением "Спортивная школа "Юность", со-
гласно приложению.

2. Руководителю учреждения Музырову Ю.А. в течение
5 рабочих дней после утверждения тарифов на платные
услуги направить письменную информацию об утверж-
денных тарифах в Собрание Балаковского муниципаль-
ного района.

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

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ по основному виду
деятельности, оказываемые муниципальным авто-
номным учреждением "Спортивная школа "Юность"

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  22 января 2020  №    128  г. Балаково

О подготовке и проведении на территории муниципаль-
ного образования город Балаково VII Всероссийского
турнира "Золотая шайба" памяти А.В. Тарасова на при-
зы Олимпийского чемпиона Андрея Коваленко

В целях развития массовой физкультурно-оздоровитель-
ной работы среди широких слоев населения, привлечения
населения к регулярным занятиям хоккеем на территории му-
ниципального образования г.Балаково, администрация Бала-
ковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу по спорту, физической культуре, молодежной по-
литике и туризму администрации Балаковского муниципаль-
ного района (Грибушиной Е.Н.) подготовить и провести с 10 по
14 февраля 2020 года в ФОК с ледовой ареной им.А.Н.Кова-
ленко VII Всероссийский турнир "Золотая шайба" памяти А.В-
.Тарасова на призы Олимпийского чемпиона Андрея Ковален-
ко.

2. Утвердить состав организационного комитета по подго-
товке и проведению на территории муниципального образо-
вания города Балаково VII Всероссийского турнира "Золотая
шайба" памяти А.В.Тарасова на призы Олимпийского чемпи-
она Андрея Коваленко согласно приложению № 1.

3. Утвердить план организационно - технических меропри-
ятий по подготовке и проведению на территории муниципаль-
ного образования города Балаково VII Всероссийского турни-
ра "Золотая шайба" памяти А.В.Тарасова на призы Олимпий-
ского чемпиона Андрея Коваленко, согласно приложению № 2.

4. Утвердить положение по проведению VII Всероссийского
турнира "Золотая шайба" памяти А.В.Тарасова на призы Олим-
пийского чемпиона Андрея Коваленко согласно приложению
№ 3.

5. Комитету финансов администрации Балаковского муни-
ципального района (Яковенко С.Ю.) обеспечить финансиро-
вание мероприятий по подготовке и проведению VII Всерос-
сийского турнира "Золотая шайба" памяти А.В.Тарасова на
призы Олимпийского чемпиона Андрея Коваленко за счет
бюджетных ассигнований, выделенных из бюджета муници-
пального образования города Балаково в рамках исполнения
муниципального задания МАУ "ГПМЦ "Ровесник", по муници-
пальной услуге "Организация и проведение городских куль-
турно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий" (Орга-
низация и проведение городских культурно-досуговых

и спортивно-массовых мероприятий, направленных на улуч-
шения досуга, популяризацию физической культуры, спорта,
здорового образа жизни) на 2020 год.

6. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми-
нистрации Балаковского муниципального района (Болдырева
Н.Н.) опубликовать постановление в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести" и разместить на сайте
администрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Балаковского муниципального рай-
она по социальным вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского муниципального района
А.А. Соловьев

Полностью с приложениями к постановлению можно озна-
комиться на официальном сайте администрации БМР
admbal.ru



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 4д (4388)  30 января 2020 г.2

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  24 января 2020 №  181  г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
28.05.2019 № 1829

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, решением Совета муниципального образова-
ния город Балаково от 25 января 2017 года № 307 "О
системе оплаты труда руководителей и работников му-
ниципальных учреждений муниципального образования
город Балаково", решением Совета муниципального об-
разования город Балаково от 29 ноября 2019 года № 100
"О внесении изменений в решение Совета муниципаль-
ного образования город Балаково от 25 января 2017 года
№ 307 "О системе оплаты труда руководителей и работ-
ников муниципальных учреждений муниципального об-
разования город Балаково", Уставом муниципального
образования город Балаково, администрация Балаков-
ского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 28.05.2019 №
1829 "Об утверждении отраслевого положения "Об оп-
лате труда работников муниципальных учреждений му-
ниципального образования город Балаково в сфере бла-
гоустройства и оказания ритуальных услуг":

в приложении:
1.1. дополнить отраслевое положение разделом 7:
"7.  "Материальная помощь":
"7.1. 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 соответствую-
щего учреждения в пределах утвержденных бюджетных
ассигнований текущего финансового года в размере,
не превышающем одной десятой минимального разме-
ра оплаты труда, принятого в Российской Федерации
для исчисления заработной платы и социальных посо-
бий, на каждого ребенка.".

1.2. Приложение № 1 "Размеры должностных окладов
руководителей, специалистов, служащих муниципаль-
ных учреждений муниципального образования город Ба-
лаково в сфере благоустройства и оказания ритуальных
услуг" к положению изложить в новой редакции согласно
приложению № 1.

1.3. Приложение № 2 "Размеры окладов рабочих му-
ниципальных учреждений муниципального образования
город Балаково в сфере благоустройства и оказания ри-
туальных услуг" к положению изложить в новой редакции
согласно приложению № 2.

1.4. Приложение № 4 "Размер премии по результатам
работы работников муниципальных учреждений муни-
ципального образования город Балаково в сфере благо-
устройства и оказания ритуальных услуг (для целей фор-
мирования годового фонда оплаты труда)" к положению
изложить в новой редакции согласно приложению № 3.

2. Руководителям муниципальных учреждений муни-
ципального образования город Балаково в сфере благо-
устройства и оказания ритуальных услуг внести соот-
ветствующие изменения в положения об оплате труда
работников учреждений и штатные расписания.

3. Постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие

с 01 января 2020 года.
4. 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.

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От  27 января 2020 г.  №   37-р
г. Балаково

О проведении смотра-конкурса
на лучшую организацию работы
среди организаций Балаковского
муниципального района в облас-
ти мобилизационной подготовки

В соответствии с распоряжением
Губернатора Саратовской области

от 13 декабря 2019 года № 1122-р
"Об обеспечении ежегодного смот-
ра-конкурса на лучшую организацию
работы среди муниципальных обра-
зований, военных комиссариатов

муниципальных образований и орга-
низаций Саратовской области в об-
ласти мобилизационной подготов-
ки",

1. Утвердить конкурсную комиссию
по проведению смотра-конкурса на
лучшую организацию работы среди
организаций Балаковского муници-
пального района в области мобили-
зационной подготовки в составе:

Председатель конкурсной комис-
сии

Гречухин П.Б. - заместитель главы
администрации Балаковского муни-
ципального района, руководитель
аппарата

Заместитель председателя кон-
курсной комиссии

Калинин А.Н. - военный комиссар
города Балаково, Балаковского и
Духовницкого районов (по согласо-
ванию)

Члены конкурсной комиссии:

Клоков В.Ю. - начальник отделения
планирования, предназначения,
подготовки и учета мобилизацион-
ных резервов военного комиссариа-
та города Балаково, Балаковского и
Духовницкого районов (по согласо-
ванию);

Кузов С.В. - начальник военно-мо-
билизационного отдела администра-
ции Балаковского муниципального
района;

Коблова С.Н. - старший помощник
начальника отделения планирова-
ния, предназначения, подготовки и
учета мобилизационных ресурсов
(по согласованию);

Гарматина Ю.В. - помощник на-
чальника отделения планирования,
предназначения, подготовки и учета
мобилизационных ресурсов (по со-
гласованию).

2. Провести смотр-конкурс на луч-
шую организацию работы среди
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организаций Балаковского муниципального района в
области мобилизационной подготовки в два этапа:

- первый этап - с 1 января по 15 марта;
- второй этап - с 15 марта по 1 мая.
3. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-

зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Болдырева Н.Н.) разместить информацию об
условиях и итогах проведения смотра-конкурса в печат-
ных средствах массовой информации и официальном

сайте администрации Балаковского муниципального
района.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района, руководителя аппарата Гречухи-
на П.Б. и военного комиссара города Балаково, Бала-
ковского и Духовницкого районов Калинина А.Н. (по со-
гласованию).

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены
постановлениями главы муници-
пального образования город Балако-
во от 25.12.2019г. №100, от
16.12.2019г. №94 "О проведении пуб-
личных слушаний" (опубликованы в
печатном издании "Балаковские ве-
сти" №51д (4376) 19.12.2019г., №1д
(4382) от 09.01.2020 года и разме-
щено на сайте МО г.Балаково).

Инициаторы публичных слушаний:
Глава муниципального образова-

ния город Балаково.
Дата проведения публичных слу-

шаний: 23 января 2020 года.
Количество зарегистрированных

участников публичных слушаний: 18
человек.

Реквизиты протокола публичных
слушаний, на основании которого
подготовлено заключение: протокол
24.01.2020 года.

Дата оформления заключения:
24.01.2020 года.

Повестка дня публичных слуша-
ний:

1. Проект межевания территории
земельного участка, расположенно-
го по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область, Балаков-
ский м.р-н, г.п. город Балаково, г.
Балаково, ул. Судостроительная,
д.8;

2.  Проект межевания территории
земельного участка, расположенно-
го по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область, Балаков-
ский м.р-н, г.п. город Балаково, г.
Балаково, ул. Топоринская, д.4А;

3.  Проект межевания территории
земельного участка, расположенно-
го по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область, Балаков-
ский м.р-н, г.п. город Балаково, г.
Балаково, ул. Чапаева, д.14;

4.  Проект межевания территории
земельного участка, расположенно-
го по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область, Балаков-
ский м.р-н, г.п. город Балаково, г.
Балаково, ул. Революционная,
д.48А;

5.  Проект межевания территории

земельного участка, расположенно-
го по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область, Балаков-
ский м.р-н, г.п. город Балаково, г.
Балаково, ул. Механизаторов, д.2;

6.  Проект межевания территории
земельного участка, расположенно-
го по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область, Балаков-
ский м.р-н, г.п. город Балаково, г.
Балаково, ул. Красная Звезда, д.88;

7.  Проект межевания территории
земельного участка, расположенно-
го по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область, Балаков-
ский м.р-н, г.п. город Балаково, г.
Балаково, ул. Розы Люксембург,
д.33А;

8. О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид исполь-
зования "служебные гаражи" зе-
мельного участка кадастровым но-
мером 64:40:010309:129, располо-
женного по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Садовая, д.
50, площадью 200 кв.м., в границах
территориальной зоны Ж3 (индиви-
дуальная, в том числе коттеджная,
застройка городского типа);

9. Об отклонении от предельных
параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов
капитального строительства для
территориальной зоны ИТ3 (основ-
ные городские магистрали и инже-
нерные коммуникации), в части
уменьшения отступов от границ зе-
мельного участка с кадастровым
номером 64:40:010303:73: со сторо-
ны ул. Садовая - 0,5 метр, со сторо-
ны земельного участка кадастровым
номером 64:40:010303:17 - 0 метров
при осуществлении строительства
по адресу: Саратовская область,
г.Балаково, ул. Садовая, д 18/1.

В установленный срок в рабочую
группу по проведению публичных
слушаний  по рассматриваемому
вопросу предложений и замечаний
не поступало.

На основании Положения "О про-
ведении публичных слушаний", ут-
вержденного решением Совета му-
ниципального образования город
Балаково от 28.03.2008 года №151
(с изменениями), участники публич-
ных слушаний были проинформиро-
ваны о регламенте работы публич-
ных слушаний.

По вопросам 1-7 повестки дня рас-
смотрения проектов межевания с
информацией выступила кадастро-
вый инженер Серебрякова Светла-
на Евгеньевна: на предоставленных
проектах межевания территорий зе-
мельных участков под многоквар-
тирными жилыми домами в городе
Балаково располагается ветхое ава-
рийное жилье, под которыми не
сформированы земельные участки.
Для образования границ земельно-
го участка необходимо выполнить
проект межевания территории.  При
разработке проектов межевания
территории земельного участка, раз-
меры земельных участков в грани-
цах застроенной территории уста-
навливались с учетом фактического
землепользования и градострои-
тельных нормативов и правил, дей-
ствующих в период застройки указан-
ных территорий.

Участники публичных слушаний
единогласно

РЕШИЛИ: рекомендовать Главе
Балаковского муниципального рай-
она принять решение об утвержде-
нии проектов межевания территории
земельного участка, расположенно-
го по адресу:

- Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м.р-
н, г.п. город Балаково, г. Балаково,
ул. Судостроительная, д.8;

- Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м.р-
н, г.п. город Балаково, г. Балаково,
ул. Топоринская, д.4А;

- Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м.р-
н, г.п. город Балаково, г. Балаково,
ул. Чапаева, д.14;

- Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м.р-
н, г.п. город Балаково, г. Балаково,
ул. Революционная, д.48А;

- Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м.р-
н, г.п. город Балаково, г. Балаково,
ул. Механизаторов, д.2;

- Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м.р-
н, г.п. город Балаково, г. Балаково,
ул. Красная Звезда, д.88;

- Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м.р-
н, г.п. город Балаково, г. Балаково,
ул. Розы Люксембург, д.33А.
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По восьмому вопросу повестки дня
с информацией выступил предста-
витель заявителя Аванесян Алек-
сандр Александрович: для измене-
ния вида разрешенного использова-
ния земельного участка под "слу-
жебные гаражи", необходимо разре-
шение на условно разрешенный вид
использования "служебные гаражи"
в отношении земельного участка ка-
дастровым номером
64:40:010309:129, расположенного
по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Садовая, д. 50, в тер-
риториальной зоне Ж3 - индивиду-
альная, в том числе коттеджная зас-
тройка городского типа принадлежа-
щего на праве собственности Аване-
сян Аиде Андреевне,  в связи с раз-
мещением на данном земельном
участке гаража, площадью 200 кв.м.

Заслушав доклад, участниками
публичных слушаний были заданы
вопросы:

Председательствующий задал
вопрос, после изменения вида раз-
решенного использования земель-
ного участка будет ли данный объект
использоваться под автомойку?

 Аванесян А.А. ответил, объект бу-
дет использоваться, как служебный
гараж.

Макарова Ю.В.: Под служебным
гаражом подразумеваете размеще-
ние автомастерской или хранение
автотранспорта?

Аванесян А.А.: Станция техничес-
кого обслуживания там не планиру-
ется.

Участники публичных слушаний
большинством голосов

РЕШИЛИ: рекомендовать Главе
Балаковского муниципального рай-
она предоставить разрешение на
условно разрешенный вид использо-
вания "служебные гаражи" земель-
ного участка кадастровым номером
64:40:010309:129, расположенного
по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Садовая, д. 50, площа-
дью 200 кв.м., в границах террито-
риальной зоны Ж3 (индивидуальная,
в том числе коттеджная, застройка
городского типа).

По девятому вопросу повестки дня
с информацией выступил предста-
витель заявителя проектировщик
Снежинский Сергей Александрович:
общество с ограниченной ответ-
ственностью "Макитра" является
арендатором земельного участка
кадастровым номером
64:40:010303:73, площадью 100
кв.м, расположенного по адресу: г.
Балаково, ул. Садовая, д. 18/1. Зе-
мельный участок имеет вид разре-
шенного использования - объекты
гаражного назначения.

В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муници-

пального образования город Балако-
во, участок расположен в террито-
риальной зоне ИТЗ-основные город-
ские магистрали и инженерные ком-
муникации, для которой установле-
ны градостроительные регламенты
для объектов гаражной застройки:
минимальный отступ от границ зе-
мельного участка должен состав-
лять - 1м. В соответствии со ст. 40
Градостроительного кодекса РФ
правообладатель земельного учас-
тка обратился в комиссию по прави-
лам землепользования и застройки
за разрешением на отклонение от
предельных параметров разрешен-
ного строительства в связи с небла-
гоприятными размерами земельно-
го участка (ширина земельного уча-
стка от 3,83м до 4,87м) и размеще-
нием на территории земельного уча-
стка охранных зон ЛЭП, водоснаб-
жения, газоснабжения.

Гараж планируется размером
3,8мХ6,8м. Территория огорожена,
строительство гаража не начато.

Смежный земельный участок када-
стровым номером 64:40:010303:17 с
расположенным на нем объектом
торговли, принадлежат на праве соб-
ственности ООО "Макитра".

Для осуществления строительства
необходимо уменьшение отступов от
границ данного земельного участка:
со стороны ул. Садовая - 0,5 м, со
стороны земельного участка кадас-
тровым номером 64:40:010303:17,
принадлежащего ООО "Макитра" -
0м.

Участники публичных слушаний
большинством голосов

РЕШИЛИ: рекомендовать Главе
Балаковского муниципального рай-
она предоставить разрешение на
отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитально-
го строительства для территориаль-
ной зоны ИТ3 (основные городские
магистрали и инженерные коммуни-
кации), в части уменьшения отсту-
пов от границ земельного участка с
кадастровым номером
64:40:010303:73: со стороны ул. Са-
довая - 0,5 метр, со стороны земель-
ного участка кадастровым номером
64:40:010303:17 - 0 метров при осу-
ществлении строительства по адре-
су: Саратовская область, г.Балако-
во, ул. Садовая, д 18/1.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ

Рабочей группе по подготовке и
проведению публичных слушаний:

             -  опубликовать  заключение
о результатах публичных слушаний
в официальном печатном издании
Балаковского муниципального рай-

она газете "Балаковские вести" и
разместить на официальном сайте
муниципального образования город
Балаково;

             - в течение 14 дней напра-
вить главе Балаковского муниципаль-
ного района протокол публичных слу-
шаний, заключение о результатах
публичных слушаний, документацию
по планировке территории.

Комиссии по землепользованию и
застройке муниципального образо-
вания город Балаково и схеме тер-
риториального планирования Бала-
ковского муниципального района:

- обеспечить подготовку и напра-
вить Главе Балаковского муниципаль-
ного района рекомендации о предо-
ставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального стро-
ительства, о предоставлении разре-
шения на условно разрешённый вид
использования земельных участков
или объектов капитального строи-
тельства

Главе Балаковского муниципаль-
ного района:

утвердить проекты межевания тер-
ритории земельных участков, распо-
ложенных по адресу:

- Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м.р-
н, г.п. город Балаково, г. Балаково,
ул. Судостроительная, д.8;

- Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м.р-
н, г.п. город Балаково, г. Балаково,
ул. Топоринская, д.4А;

- Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м.р-
н, г.п. город Балаково, г. Балаково,
ул. Чапаева, д.14;

- Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м.р-
н, г.п. город Балаково, г. Балаково,
ул. Революционная, д.48А;

- Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м.р-
н, г.п. город Балаково, г. Балаково,
ул. Механизаторов, д.2;

- Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м.р-
н, г.п. город Балаково, г. Балаково,
ул. Красная Звезда, д.88;

- Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м.р-
н, г.п. город Балаково, г. Балаково,
ул. Розы Люксембург, д.33А.

Совету муниципального образова-
ния город Балаково:

- рассмотреть на очередном засе-
дании заключение о результатах пуб-
личных слушаний.

Председательствующий
на публичных слушаниях

Л.В. Родионов
Секретарь публичных слушаний

С.В. Маврина
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  28 января 2020
№   221
г. Балаково

Об утверждении прей-
скуранта цен на платные
услуги по иной принося-
щей доход деятельнос-
ти, оказываемые муни-
ципальным автономным
учреждением культуры
"Балаковская городская
центральная библиоте-
ка" муниципального об-
разования город Бала-
ково

Руководствуясь Феде-
ральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах органи-
зации местного самоуп-
равления в Российской
Федерации", Положением
"О порядке формирования
и утверждения цен и тари-
фов на товары, работы и
услуги муниципальных
унитарных предприятий и
учреждений, казенных
предприятий муниципаль-
ного образования город
Балаково", утвержденным
решением Совета муници-
пального образования го-
род Балаково от
06.02.2009 № 45, админи-
страция Балаковского му-
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прейску-

рант цен на платные услу-
ги по иной приносящей до-

ход деятельности, оказы-
ваемые муниципальным
автономным учреждением
культуры "Балаковская го-
родская центральная биб-
лиотека" муниципального
образования город Бала-
ково, согласно приложе-
нию.

2. Отделу по работе со
СМИ, общественными
организациями, этничес-
кими и конфессиональны-
ми сообществами админи-
страции Балаковского му-
ниципального района (Бол-
дырева Н.Н.) обеспечить
опубликование постанов-
ления в периодическом
печатном издании газете
"Балаковские вести" и раз-
местить на сайте админи-
страции Балаковского му-
ниципального района
www.admbal.ru.

3. Признать утративши-
ми силу постановления
администрации Балаковс-
кого муниципального рай-
она:

- от 30 января 2018 года
№ 244 "Об утверждении
прейскуранта цен на плат-
ные услуги по иной прино-
сящей доход деятельнос-
ти муниципального авто-
номного учреждения куль-
туры "Балаковская город-
ская центральная библио-
тека" муниципального об-
разования город Балако-
во";

- от 24 августа 2018 года
№ 3112 "Об утверждении
прейскурантов цен на
платные услуги, оказыва-
емые муниципальным ав-
тономным учреждением
культуры "Балаковская го-
родская центральная биб-
лиотека" муниципального
образования город Бала-
ково".

4. Контроль за исполне-
нием постановления воз-
ложить на заместителя
главы администрации Ба-
лаковского муниципально-

го района по социальным
вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации Балаковского
муниципального  района

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
 НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

по иной приносящей доход деятельности,
оказываемые муниципальным автономным уч-
реждением культуры "Балаковская городская

центральная библиотека" муниципального обра-
зования город Балаково

Информационное сообщение о проведении продажи
муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности Муниципального образования город Балаково, в
электронной форме путем проведения аукциона с от-
крытой формой подачи предложений о цене имущества
на электронной торговой площадке http://utp.sberbank-
ast.ru/ в сети Интернет

Комитет по распоряжению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской области на основании По-
ложения о комитете по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской области, утвер-
жденного Решением Собрания Балаковского муниципального
района Саратовской области от 20 января 2015 года № 849, в
соответствии с Прогнозным планом (программой) привати-
зации имущества муниципального образования город Бала-

ково на 2020 год, утвержденным решением Совета муници-
пального образования город Балаково от 25 октября 2019 года
№ 90 "Об утверждении прогнозного плана (программы) при-
ватизации имущества муниципального образования город
Балаково на 2020 год", Решением Совета муниципального об-
разования город Балаково от 30 сентября 2019 года № 74 "Об
условиях приватизации объектов, находящихся в муниципаль-
ной собственности муниципального образования город Бала-
ково", Решением Комитета по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района Саратовской области
"О проведении продажи муниципального имущества, находя-
щегося в собственности Муниципального образования город
Балаково, на аукционе в электронной форме с открытой фор-
мой подачи предложений о цене имущества на электронной
торговой площадке http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интер-
нет (Лоты №№ 1-3)" № 7 от 27 января 2020 г., регламентом
электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru.
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Сайт в сети "Интернет", на котором будет проводиться аук-
цион:

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

Продавец (Организатор торгов): Муниципальное образо-
вания город Балаково в лице комитета по распоряжению му-
ниципальной собственностью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муниципального района Саратов-
ской области.

Адрес: 413864, Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнав-
ская, 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. Большая Яки-

манка, 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 "Приватизация,
аренда

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

Документооборот между претендентами, участниками, орга-
низатором и продавцом осуществляется через электронную
площадку в форме электронных документов либо электронных
образов документов (документов на бумажном носителе, пре-
образованных в электронно-цифровую форму путем сканиро-
вания с сохранением их реквизитов), заверенных электрон-
ной подписью продавца, претендента или участника либо лица,
имеющего право действовать от имени соответственно про-
давца, претендента или участника.

Наличие электронной подписи означает, что документы и све-
дения, поданные в форме электронных документов, направле-
ны от имени соответственно Претендента, Участника, Продав-
ца либо оператора электронной площадки и отправитель несет
ответственность за подлинность и достоверность таких доку-
ментов и сведений.

Для организации электронного документооборота претен-
дент должен получить электронную подпись. На электронной
площадке http://utp.sberbank-ast.ru принимаются и призна-
ются электронные подписи, изданные доверенными удосто-
веряющими центрами. Список доверенных удостоверяющих
центров публикуется в открытой для доступа неограниченного
круга лиц части электронной площадки (далее - открытая часть
электронной площадки).

Аукцион проводится: на электронной площадке "Сбербанк-
АСТ", размещенной на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети
Интернет, в соответствии с требованиями статьи 32.1 Феде-
рального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества" (далее - Фе-
деральный закон), Положения об организации продажи госу-
дарственного или муниципального имущества в электронной
форме, утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, Регламен-
та электронной площадки "Сбербанк-АСТ" (далее - ЭП) в но-
вой редакции.

К участию в аукционе допускаются: физические и юриди-
ческие лица, признаваемые покупателями в соответствии со
ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О прива-
тизации государственного и муниципального имущества",
Положением об организации продажи государственного или
муниципального имущества в электронной форме, утвержден-
ного постановлением  Правительства Российской Федерации
от 27 августа 2012 года № 860, своевременно подавшие заявку
на участие в аукционе, представившие надлежащим образом
оформленные документы в соответствии с перечнем, установ-
ленным в настоящем сообщении, и обеспечившие поступле-
ние на счет Оператора Универсальной Торговой Платформой
(далее - УТП), указанный в настоящем информационном сооб-
щении, установленной суммы задатка в порядке и сроки, пре-

дусмотренные настоящим сообщением и договором о задат-
ке.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы,
размещенной в открытой для доступа неограниченного круга
лиц части электронной площадки, с приложением электрон-
ных образцов документов, предусмотренных Федеральным
законом.

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

нию №1.
Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого

имущества, объявленных в течение года, предшествующего
его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества:
приведены в таблице по каждому лоту отдельно (приложение
№ 1 к настоящему информационному сообщению).

3. Сроки, время подачи заявок, проведения аукциона, под-
ведения итогов аукциона.

Дата и время начала приема заявок на участия в аукционе -
31.01.2020 в 08:00 по местному времени (07:00 МСК).

Дата и время окончания приема заявок на участия в аукци-
оне - 26.02.2020 в 17:00 по местному времени (16:00 МСК).

Дата определения участников аукциона - 28.02.2020.
Проведение аукциона (дата и время начала приема пред-

ложений от участников аукциона) - 02.03.2020 в 10:00 по мест-
ному времени (09:00 МСК).

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

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

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

и юридическим лицам, желающим приобрести государствен-
ное или муниципальное имущество (далее - претендентам)
необходимо пройти процедуру регистрации на электронной
площадке.

Регистрация на электронной площадке проводится в соот-
ветствии с регламентом торговой секции "Приватизация, арен-
да 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 Интернет осуществляет-
ся ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окон-
чания подачи (приема) заявок.

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

заполнения её в электронной форме (Приложение № 2 к ин-
формационному сообщению), с приложением электронных
образов документов, предусмотренных Федеральным законом
о приватизации.

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

площадки обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых
к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке
присваивается номер  с указанием даты и времени приема.

В течение одного часа со времени поступления заявки опе-
ратор электронной площадки сообщает Претенденту о её по-
ступлении путем направления уведомления с приложением
электронных копий зарегистрированной заявки и прилагае-
мых к ней документов.

Одновременно с заявкой претенденты представляют сле-
дующие документы:

1). Физические лица и индивидуальные предприниматели:
- копию всех листов документа, удостоверяющего личность;

в случае, если от имени претендента действует его предста-
витель 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 Фе-

дерации, субъекта Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале юридического лица
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица (в случае наличия) и подпи-
санное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководите-
ля юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого лица
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;

- в случае если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, прилагается доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента, оформленная в
установленном порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае если доверенность на осуще-
ствление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица;

- в случае если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, прилагается копия всех страниц
документа, удостоверяющего личность представителя Претен-
дента.

Подача заявки осуществляется только посредством интер-
фейса электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru (тор-
говая секция "Приватизация, аренда и продажа прав") из
личного кабинета претендента.

Типовая форма заявки на участие в электронном аукционе
размещена на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, официальном сайте Балаковского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" www.admbal.ru и на электронной площадке
http://utp.sberbank-ast.ru.

Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты
и времени начала приема заявок до даты и времени оконча-
ния приема заявок, указанных в информационном сообще-
нии.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с
нарушением установленного срока, на электронной площадке
не регистрируются.

При приеме заявок от претендентов оператор обеспечива-
ет конфиденциальность сведений о поступивших заявках и
прилагаемых к ним документов, а также сведений о лицах,
подавших заявки, за исключением случаев доступа продавца
к заявкам и документам до момента размещения на электрон-
ной площадке информации об итогах приема заявок (опреде-
ления участников).

В течение одного часа со времени поступления заявки опе-
ратор электронной площадки сообщает претенденту о ее по-
ступлении путем направления уведомления с приложением
электронных копий зарегистрированной заявки и прилагае-
мых к ней документов.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема зая-
вок отозвать заявку путем направления уведомления об отзы-
ве заявки на электронную площадку.

В случае отзыва претендентом заявки в установленном по-
рядке, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в те-
чение одного часа поступает в "личный кабинет" продавца, о
чем претенденту направляется соответствующее уведомление.

Любое лицо независимо от регистрации на электронной
площадке со дня начала приема заявок вправе направить на
электронный адрес оператора электронной площадки запрос
о разъяснении размещенной информации. Такой запрос в
режиме реального времени направляется в "личный кабинет"
Продавца для рассмотрения при условии, что запрос посту-
пил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окон-
чания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня
поступления запроса Продавец предоставляет оператору элек-

тронной площадки для размещения в открытом доступе разъяс-
нение 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 течение 5

(пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от прове-
дения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной
площадке.

Оператор извещает Претендентов об отказе Продавца от
проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со
дня принятия соответствующего решения путем направления
указанного сообщения в "личный кабинет" Претендентов.

- принять решение о внесении изменений в информацион-
ное 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 сооб-
щение и (или) документацию об аукционе, размещаются на
официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания ра-
бочего дня, следующего за датой принятия решения о внесе-
нии указанных изменений.

При внесении изменений срок подачи заявок на участие в
аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты разме-
щения на официальных сайтах торгов внесенных изменений
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе со-
ставлял не менее 25 (двадцати пяти) дней. При этом Прода-
вец не несет ответственность в случае, если Претендент не
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное
сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенны-
ми надлежащим образом.

6. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходи-
мые реквизиты счетов и порядок возврата задатка.

Информационное сообщение о проведении аукциона по
продаже имущества и условиях его проведения являются ус-
ловиями публичной оферты в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Пре-
тендентом заявки и перечисление задатка на счет являются
акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заклю-
ченным в установленном порядке.

Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток
в размере 20 % (процентов) начальной цены продажи имуще-
ства, указанной в информационном сообщении в счет обеспе-
чения оплаты приобретаемого имущества. Размер задатка в
настоящем информационном сообщении указан по каждому
лоту.

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

Задаток перечисляется на реквизиты оператора электрон-
ной 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 электронном

аукционе 02.03.2020
по лоту №__ .
Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы задатка на

счет Оператора: c 31.01.2020 по 23:59 (МСК) 26.02.2020.

Порядок возврата задатка:
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе,

денежные средства возвращаются в следующем порядке:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, - в

течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов
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аукциона;
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в

течение 5 (пяти)  календарных дней со дня подписания прото-
кола о признании претендентов участниками аукциона;

- в случае отзыва претендентом в установленном порядке
заявки до даты окончания приема заявок поступивший от пре-
тендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем

5 (пять) дней со дня поступления уведомления об отзыве
заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты
окончания приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.

Задаток, перечисленный победителем аукциона засчиты-
вается в счет оплаты приобретаемого имущества (в сумму пла-
тежа по договору купли-продажи).

При уклонении или отказе победителя аукциона от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи имуще-
ства задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на
заключение указанного договора.

7. Порядок ознакомления с документацией и информацией
об имуществе, условиями договора купли-продажи.

Информационное сообщение о проведении аукциона раз-
мещается на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, официальном сайте Балаковского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" www.admbal.ru и на электронной площадке
http://utp.sberbank-ast.ru.

Любое лицо независимо от регистрации на электронной
площадке вправе направить на электронный адрес организа-
тора, указанный в информационном сообщении о проведении
продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной ин-
формации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется 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 запро-
са продавец предоставляет организатору для размещения в
открытом доступе разъяснение с указанием предмета запро-
са, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Любое лицо независимо от регистрации на электронной
площадке со дня начала приема заявок вправе осмотреть вы-
ставленные на продажу объекты недвижимости.

Для осмотра имущества необходимо предварительно по-
звонить по телефону специалистов КМСЗР АБМР, ответствен-
ных за показ объектов муниципального нежилого фонда Бала-
ковского муниципального района: тел. 8(8453) 323374, 8(8453)
323412.

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

8. Ограничения участия отдельных категорий физических
лиц и юридических лиц в приватизации муниципального иму-
щества.

Покупателями государственного и муниципального имуще-
ства могут быть любые физические и юридические лица, за
исключением:

- государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, государственных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме
случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Федераль-
ного закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества";

- юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый

Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны), и которые не
осуществляют раскрытие и предоставление информации о
своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и
контролирующих лицах в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации;

Понятие "контролирующее лицо" используется в том же зна-
чении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008
года N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвес-
тиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства". Понятия "выгодоприобретатель" и "бенефици-
арный владелец" используются в значениях, указанных в ста-
тье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма".

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не рас-
пространяются на собственников объектов недвижимости, не
являющихся самовольными постройками и расположенных на
относящихся к государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участках, при приобретении указанными соб-
ственниками этих земельных участков.

Установленные федеральными законами ограничения уча-
стия в гражданских отношениях отдельных категорий физи-
ческих и юридических лиц в целях защиты основ конституци-
онного строя, нравственности, здоровья, прав и законных ин-
тересов других лиц, обеспечения обороноспособности и бе-
зопасности государства обязательны при приватизации го-
сударственного и муниципального имущества.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответствен-
ностью не могут являться покупателями своих акций, своих до-
лей в уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с
настоящим Федеральным законом.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупа-
тель государственного или униципального имущества не имел
законное право на его приобретение, соответствующая сдел-
ка является ничтожной.

9. Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукционе.
К участию в аукционе допускаются претенденты, признан-

ные продавцом в соответствии с Законом о приватизации уча-
стниками.

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-
мента подписания протокола

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

щим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право пре-

тендента быть покупателем имущества в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении, или оформ-
ление представленных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

- не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счет организатора, указанный в информационном
сообщении;

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

Продавец в день рассмотрения заявок и документов претен-
дентов и установления факта поступления задатка подписывает
протокол о признании претендентов участниками, в котором при-
водится перечень принятых заявок (с указанием имен (наимено-
ваний) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наи-
менования) претендентов, признанных участниками, а также имена
(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске
к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписа-
ния протокола о признании претендентов участниками всем
претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление
о признании их участниками аукциона или об отказе в призна-
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нии участниками аукциона с указанием оснований отказа.
Информация о претендентах, не допущенных к участию в

аукционе, размещается в открытой части электронной пло-
щадки, на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, официальном сайте Балаковского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" www.admbal.ru (раздел: /Навигация"/ Кон-
курсы и аукционы муниципальной собственности), и на элект-
ронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru.

10. Порядок проведения аукциона, определения его побе-
дителя и место подведения итогов продажи муниципального
имущества.

Аукцион проводится в указанные в информационном сооб-
щении день и час путем последовательного повышения участ-
никами начальной цены продажи на величину, равную либо
кратную величине "шага аукциона".

"Шаг аукциона" составляет 5 % (процентов) начальной цены
продажи имущества, указанной в информационном сообще-
нии. "Шаг аукциона" не изменяется в течении всего аукциона.
Размер "шага аукциона" указан в настоящем информацион-
ном сообщении по каждому лоту. Форма подачи предложений
о цене открытая.

Во время проведения процедуры аукциона организатор
обеспечивает доступ участников к закрытой части электрон-
ной площадки и возможность представления ими предложе-
ний о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры аукциона орга-
низатором размещается:

- в открытой части электронной площадки - информация о
начале проведения процедуры аукциона с указанием наиме-
нования имущества, начальной цены и текущего "шага аукци-
она";

- в закрытой части электронной площадки - помимо инфор-
мации, указанной в открытой части электронной площадки,
также предложения о цене имущества и время их поступле-
ния, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"),
время, оставшееся до окончания приема предложений о цене
имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения про-
цедуры аукциона участникам предлагается заявить о приоб-
ретении имущества по начальной цене. В случае, если в тече-
ние указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то
время для представления следующих предложений об увели-
ченной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 10
(десять) минут со времени представления каждого следующе-
го предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после пред-
ставления последнего предложения о цене имущества следую-
щее предложение не поступило, аукцион с помощью программ-
но-аппаратных средств электронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене
имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных
средств электронной площадки завершается. В этом случае
временем окончания представления предложений о цене иму-
щества является время завершения аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона программными
средствами электронной площадки обеспечивается:

- исключение возможности подачи участником предложе-
ния о цене имущества, не соответствующего увеличению теку-
щей цены на величину "шага аукциона";

- уведомление участника в случае, если предложение этого
участника о цене имущества не может быть принято в связи с
подачей аналогичного предложения ранее другим участни-
ком.

Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наибольшую цену имущества.

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется опера-
тором в электронном журнале, который направляется продав-
цу в течение одного часа со времени завершения приема пред-
ложений о цене имущества для подведения итогов аукциона
путем оформления протокола об итогах аукциона.

Процедура аукциона считается завершенной со времени
подписания продавцом протокола об итогах аукциона.

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 претендента

участником;
- ни один из участников не сделал предложение о началь-

ной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформля-

ется протоколом об итогах аукциона.
В течение одного часа со времени подписания протокола об

итогах аукциона победителю направляется уведомление о при-
знании его победителем с приложением данного протокола, а
также размещается в открытой части электронной площадки
следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его инди-
видуализировать сведения;

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

вание юридического лица - победителя.

11. Срок заключения договора купли-продажи, оплата при-
обретенного имущества.

Договор купли-продажи имущества (Приложение № 3 к ин-
формационному сообщению о проведении электронного аук-
циона, размещено на официальном сайте Балаковского муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет www.admbal.ru (раздел: /Навигация"/ Конкур-
сы и аукционы муниципальной собственности), и на офици-
альном сайте продавца http://utp.sberbank-ast.ru), заключа-
ется между продавцом и победителем аукциона в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, За-
коном о приватизации в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
подведения итогов аукциона.

Договор купли-продажи имущества заключается с победи-
телем электронного аукциона в форме электронного докумен-
та.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи имуще-
ства результаты Аукциона аннулируются продавцом, победи-
тель утрачивает право на заключение указанного договора,
задаток ему не возвращается.

Оплата приобретенного на аукционе имущества произво-
дится победителем аукциона единовременно не позднее 30
рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи, в
соответствии с условиями договора купли-продажи имуще-
ства. Задаток, внесенный покупателем на счет продавца, зас-
читывается в счет оплаты приобретаемого имущества. Ответ-
ственность покупателя, в случае его отказа или уклонения от
оплаты имущества в установленные сроки, предусматривает-
ся в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции в договоре купли-продажи.

Покупатель перечисляет денежные средства на расчетный счет
№ 40101810300000010010 Отделение Саратов, БИК 046311001,
получатель: УФК по Саратовской области (Комитет по распоря-
жению муниципальной собственностью и земельными ресурса-
ми администрации Балаковского муниципального района Са-
ратовской области), ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОКТМО
63607101, код бюджетной классификации: 113 1 14 02053 13 0000
410.

Передача имущества и оформление права собственности
на него осуществляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации и договором купли-продажи имуще-
ства не позднее чем через 30 (тридцать) 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 №№ 1-3

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 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-
курсного производства;

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

теля)

Заявка принята продавцом
час _____ мин _____"____" _____________20___ года

регистрационный № _____________________________
_______________________________________________
Подпись уполномоченного лица
В приеме заявки отказано по следующим причинам:
"______" ______________ _______ г.

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, еди-
новременно не позднее 30 рабочих
дней со дня заключения договора
купли-продажи: _________________
рублей ____ копеек на р/с №
40101810300000010010 Отделение
Саратов ИНН 6439071023, КПП
643901001, ОКТМО 63607101 УФК
по Саратовской области (Комитет по
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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 природ-
ной среде, правам и законным инте-
ресам физических и юридических
лиц.

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

551 ГК РФ право собственности на
объект у Покупателя возникает с 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. настояще-
го договора.

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

5.4. Все споры и разногласия, ко-
торые могут возникнуть из настоя-

щего договора, будут решаться по
возможности путем переговоров
между сторонами, а при невозмож-
ности решения споров - в судебном
порядке.

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

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

Юридические адреса и реквизиты
сторон:

ПРОДАВЕЦ: Муниципальное обра-
зование город Балаково в лице ко-
митета по распоряжению муници-
пальной собственностью и земель-
ными ресурсами администрации
Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области

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

ИНН 6439071023, КПП 643901001,
ОГРН 1096439000943, Банк: Отделе-
ние Саратов; БИК 046311001, ОКТ-
МО 63607101, УФК по Саратовской
области (комитет финансов админи-
страции БМР КМСЗР АБМР л/с
113021011) р/с
40204810122020004521

ПОКУПАТЕЛЬ:
 ________________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Председатель комитета по распо-

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

 __________________________

_____________________________________________________________________________________________

Форма описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, представленных с заявкой на участие в 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.                                                   __________________________________
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Информационное сообщение о внесении измене-
ний в извещение № 230120/0305313/01 от
23.01.2020г. о проведении аукциона (лоты №№1-
5), опубликованное в газете "Балаковские вести" от
23 января 2019 г. № 3д (4386)

На основании Решения КМСЗР АБМР №8 от
28.01.2020г. внести изменения в извещение № 230120/
0305313/01 от 23.01.2020г. о проведении аукциона (лоты
№№ 1-5):

Лот № 3 ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:
Лот №3
Предмет аукциона: Право на заключение договора

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

Местоположение:  Российская Федерация, Саратовс-
кая обл., Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Бала-
ково, ул.Вольская, з/у 54. Площадь: 2551 кв.м.  Кадастро-
вый номер земельного участка: 64:40:010246:63. Права
на земельный участок, ограничения этих прав: собствен-
ность муниципального образования город Балаково Са-
ратовкой области №64-64-27/048/2012-265 от
13.04.2012г. Часть земельного участка площадью: 109
кв.м. - ограничения прав на земельный участок, предус-
мотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, наложить ограничения в использо-
вании (обременения) указанных в пунктах 14,15,16 Пра-
вил охраны газораспределительных сетей, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации
от 20.11.2000 года №878 "Об утверждении правил охраны
газораспределительных сетей" на части земельных уча-
стков, входящих в охранную зону газораспределительной
сети, указанной в п.1 настоящего распоряжения № Т-24-
р от 24.01.2014г., на срок ее эксплуатации. Зона с особы-
ми условиями использования территорий газораспреде-
лительной сети - охранная зона газопровода низкого дав-
ления протяженностью 9792,98 пог.м, расположенного по
адресу: Саратовская область, г.Балаково, зона с особы-
ми условиями использования территорий, 64.40.2.131,
Распоряжения №Т-24-р от 24.01.2014. Разрешенное ис-
пользование: развлечения.  Категория земель: земли на-
селенных пунктов. Цель использования: размещение ат-
тракционов, без права капитального строительства. Срок
аренды земельного участка: 1 год. Особые отметки: от-
сутствуют. Максимально и (или) минимально допустимые
параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства: не установлены, в связи с зап-
ретом строительства капитальных зданий, строений, со-

оружений и ограждений. Границы земельного участка:
внесены в единый государственный реестр недвижимос-
ти. Начальная цена предмета аукциона (НДС не облага-
ется): составляет 70 000,00 (семьдесят тысяч) рублей 00
копеек - годовой размер арендной платы. Шаг аукциона
(НДС не облагается): составляет 2100,00 (две тысячи сто)
рублей 00 копеек - три процента начальной цены предме-
та аукциона - годового размера арендной платы. Размер
задатка (НДС не облагается): составляет 70 000,00 (семь-
десят тысяч) рублей 00 копеек- 100% начальной цены
предмета аукциона - годового размера арендной платы.
Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения и плата за подключение (технологическое
присоединение): не установлены, в связи с запретом на
строительство объектов капитального строительства.

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

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Место, дата, время проведения
аукциона" ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12. Комитет по
распоряжению муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района, 5 этаж, актовый зал. 06 марта 2020
года в 10:00 час. (местное время).

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Дата рассмотрения заявок"
ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

Дата рассмотрения заявок  05.03.2020 года в 10:00
час. (время местное).

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

Дата и время начала и окончания приема заявок на
участие в аукционе: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Трнавская, д. 12, Комитет по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муниципального района, 1-
й этаж, каб. № 118, тел. 32-33-74, прием заявок и доку-
ментов осуществляется по рабочим дням с 24 января
2020 года по 02 марта 2020 года с 08.00 час. до 12.00
час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (местное время).

Председатель комитета  Ю.В. Макарова

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.
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Внимание, аммиакопровод!

В Быково-Отрогском муниципальном образовании Ба-
лаковского района Саратовской области проходит ам-
миакопровод, соединяющий действующую магистраль
"Тольятти-Одесса" с Балаковским филиала АО "Апатит"
(группа "ФосАгро").

Это современное, высоконадежное сооружение, но его бе-
зопасность в значительной степени зависит от жителей, про-
живающих в близлежащих населенных пунктах. Поэтому для
обеспечения безопасной эксплуатации объекта следует со-
блюдать несколько правил. Ни в коем случае нельзя на тер-
ритории одного километра по обе стороны от оси аммиакоп-
ровода проводить любые земляные работы (кроме пахоты),
строить постоянные и временные сооружения, проводить
массовые мероприятия, устраивать станы любого назначе-
ния.

Кроме того, жителям необходимо проявлять бдительность,
и, услышав сообщение об аварии или ощутив сильный запах
аммиака (нашатырного спирта), необходимо плотно закрыть

окна, форточки, дымоходы, завесить дверные и оконные про-
ёмы мокрыми одеялами или простынями, выключить нагре-
вательные приборы, газ, погасить огонь в печах, при возмож-
ности сообщить соседям об опасности, одеть детей и быть
готовыми по сигналу покинуть загазованную зону, защитив
органы дыхания марлево-ватной или тканевой повязкой,
обильно смоченной в воде. Необходимо помнить, что выхо-
дить из загазованной зоны нужно в направлении, перпенди-
кулярном направлению движения ветра (воздуха), желатель-
но на возвышенный или хорошо проветриваемый участок ме-
стности.

И ещё несколько рекомендаций. При отравлении аммиа-
ком нужно дать пострадавшему теплое молоко или чай. А если
вещество попало на кожу - обильно промыть водой поражен-
ные участки кожи. После этого следует обратиться за меди-
цинской помощью.

Обо всех нарушениях Правил охраны аммиакопровода, а
также при обнаружении запаха аммиака просим сообщить в
ближайшую администрацию, отдел полиции или диспетчеру
БФ АО "Апатит" по тел. 8 (8453) 49-40-20, 49-41-40.


