
№ 19д (4419)  14 мая 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  06 мая 2020  №    1470
г. Балаково

Об утверждении средней сто-
имости одного квадратного
метра общей площади жилого
помещения на территории Ба-
лаковского муниципального
района для признания граждан
малоимущими в целях поста-
новки на учет нуждающихся в
жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социаль-
ного найма, а также для расче-
та размера социальной выпла-
ты на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения  и фе-
деральных целевых программ

В соответствии с Законом Са-
ратовской области от 28.04.2005
№ 39-ЗСО "О предоставлении
жилых помещений в Саратовской
области", Правилами предостав-
ления молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение
(строительство) жилья и их ис-
пользования, утвержденными по-
становлением Правительства

Российской Федерации от
17.12.2010 № 1050 "О реализа-
ции отдельных мероприятий го-
сударственной программы Рос-
сийской Федерации "Обеспече-
ние доступным и комфортным
жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федера-
ции", распоряжением министер-
ства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Сара-
товской области от 31.01.2020 №
55-р "Об утверждении средней
стоимости 1 квадратного метра
общей площади жилого помеще-
ния в муниципальных районах об-
ласти для признания граждан ма-
лоимущими в целях постановки
на учет нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по
договорам социального найма,
для расчета социальной выплаты
на строительство (приобретение)
жилого помещения, а также пре-
доставляемых по договору найма
специализированных жилых по-
мещений из специализированно-
го государственного жилого фон-
да области при реализации Зако-
на Саратовской области от 28 ап-
реля 2005 года № 39-ЗСО "О
предоставлении жилых помеще-
ний в Саратовской области" и
федеральных целевых про-
грамм", администрация Балаков-
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на второй квартал

2020 года среднюю стоимость од-
ного квадратного метра общей
площади жилых помещений по
Балаковскому муниципальному
району для признания граждан ма-
лоимущими в целях постановки на
учет нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, а
также для расчета размера соци-
альных выплат на приобретение
(строительство) жилого помеще-
ния в размере 32479 рублей.

2. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, эт-
ническими и конфессиональными
сообществами администрации
Балаковского муниципального
района обеспечить опубликование
постановления в периодическом
печатном издании газете "Бала-
ковские вести" и разместить на
официальном сайте администра-
ции Балаковского муниципально-
го района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замес-
тителя главы администрации Ба-
лаковского муниципального рай-
она по строительству и развитию
ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Информационное сообщение
об итогах аукциона в электронной форме

Продавец, комитет по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муниципального райо-
на Саратовской области, сообщает об итогах аукци-
она в электронной форме по продаже муниципаль-
ного имущества, проведенного 13 мая 2020 года в
14:00 час. по местному времени (13:00 МСК) на элек-
тронной площадке - универсальная торговая плат-
форма ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная на сайте
http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая
секция "Приватизация, аренда и продажа прав").

К продаже представлен:
Лот № 3 - нежилое здание, этаж № 1, в том числе

подземных 0, общей площадью 171,1 кв.м, кадаст-
ровый номер 64:40:010503:18, вместе с земельным
участком общей площадью 790 кв.м, кадастровый
номер 64:40:011001:19, расположенные по адресу:

Саратовская область, г. Балаково, ул. Дорожная, рай-
он дома № 6.

Начальная цена продажи с НДС: 299 099,00 (двес-
ти девяносто девять тысяч девяносто девять) рублей
00 копеек.

Шаг аукциона в электронной форме - 5% от началь-
ной цены: 14 954,95 (четырнадцать тысяч девятьсот
пятьдесят четыре) рубля 95 копеек.

Предпоследнее предложение цены аукциона с уче-
том НДС: 403 783,65 (четыреста три тысячи семьсот
восемьдесят три) рубля 65 копеек.

Предпоследнее предложение цены аукциона сде-
лано: ООО "Связь-Инвест".

Продажная цена с учетом НДС: 418 783,60 (четы-
реста восемнадцать тысяч семьсот восемьдесят три)
рубля 60 копеек.

Победитель аукциона: Горшенина Валентина Кон-
стантиновна.

Председатель комитета   Ю.В.Макарова
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УТВЕРЖДЕН
Начальником Отдела по спорту, физической культуре, моло-

дежной политике и туризму администрации БМР
________________ Е.Н. Грибушина "____" __________ 20 ______г.

Отчет о результатах деятельности Муниципального ав-
тономного учреждения "Центр комплексного обслужи-
вания детей и молодежи "Молодежная инициатива" му-
ниципального образования город Балаково и об исполь-
зовании закрепленного за ним муниципального имуще-
ства за 2019 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  06 мая 2020  №    1471   г. Балаково

Об утверждении плана проведения экспертизы
нормативных, правовых актов органов местного са-
моуправления Балаковского муниципального рай-
она, затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности,
на 2020 год

В соответствии с постановлением администрации
района от 29.12.2016 № 4645 "Об утверждении порядков
проведения оценки регулирующего воздействия проек-
тов муниципальных нормативных правовых актов орга-
нов местного самоуправления Балаковского муници-
пального района, устанавливающих новые или изменя-
ющих ранее предусмотренные муниципальными норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуп-
равления Балаковского муниципального района обязан-
ности для субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности и проведения экспертизы муни-
ципальных нормативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления Балаковского муниципального
района, затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, ад-
министрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план проведения экспертизы норматив-

ных, правовых актов органов местного самоуправления
Балаковского муниципального района, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, на 2020 год согласно прило-
жению.

2. Отделу по работе со средствами массовой инфор-
мации, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района обеспечить опуб-
ликование постановления в периодическом издании "Ба-
лаковские вести" и разместить постановление на сайте
администрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

План проведения экспертизы нормативных,  пра-
вовых актов органов местного самоуправления Ба-
лаковского муниципального района, затрагиваю-
щих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности, на 2020 год

Прокуратура г.Балаково

информирует
Уважаемые посетители! В связи с распростра-
нением короновирусной инфекции, а также в
целях защиты Вашего и Ваших близких здоро-
вья, убедительная просьба подавать обращения
в электронном виде через сайт прокуратуры
Саратовской области, либо через ящик для
обращений, установленный на входе в прокура-
туру города!

К р о м е
того, обра-
титься на
прием к про-
курору г. Ба-
лаково воз-
можно каж-
дый четверг
с 15 часов 00
минут до 18
часов 00 ми-
нут посред-
ством про-
граммного обеспечения «Skype» по данной ссылке:
https://join.skype.com/cvSkEBacwBup, либо по прила-
гаемому QR – коду.



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 19д (4419)  14 мая 2020 г.4

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  06 мая 2020  №    1472  г. Балаково

О внесении изменений в постановление администра-
ции Балаковского муниципального района от
28.05.2019 № 1829

В связи с допущенной технической ошибкой при подготов-
ке распорядительного документа, администрация Балаков-
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ба-

лаковского муниципального района от 28.05.2019 № 1829 "Об
утверждении отраслевого положения "Об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений муниципального обра-
зования город Балаково в сфере благоустройства и оказа-
ния ритуальных услуг":

1.1. В приложении № 2 "Размеры окладов рабочих муници-
пальных учреждений муниципального образования город
Балаково в сфере благоустройства и оказания ритуальных
услуг" к положению строку 37 изложить в новой редакции:

37 Водитель автомобиля Луидор-2250F2 7 319
2. Постановление вступает в силу со дня опубликования и

распространяется на правоотношения, возникшие с 17 ап-
реля 2020 года.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организаци-
ями, этническими и конфессиональными сообществами ад-
министрации Балаковского муниципального района обеспе-
чить опубликование постановления в периодическом печат-
ном издании газете "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского муниципального райо-
на www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муници-
пального района по экономическому развитию и управлению
муниципальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  06 мая 2020  №    1474  г. Балаково

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Балаковского муниципального
района от 31.03.2020 № 1121

Руководствуясь постановлением Правитель-
ства Саратовской области от 26.03.2020 № 208-
П "О введении ограничительных мероприятий в
связи с угрозой распространения коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)", администрация Ба-
лаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
31.03.2020 № 1121 "Об изменении в 2020 году сро-
ков приема документов на предоставление частич-
ной компенсации стоимости путевки в муниципаль-
ные загородные детские оздоровительные центры
Балаковского муниципального района":

- в п.1 слова: "с 06 мая 2020 года" - исключить,
читать: "01 июня 2020 года".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональ-
ными сообществами администрации Балаковс-
кого муниципального района обеспечить опубли-
кование постановления в периодическом печат-
ном издании газете "Балаковские вести" и раз-
местить на сайте администрации Балаковского
муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администрации
Балаковского муниципального района по соци-
альным вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  08 мая 2020 №  1492
г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 20 декабря 2013 года №
5040

В соответствии со статьей 179
Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением адми-
нистрации Балаковского муници-
пального района от 18.12.2013 №
4952 "Об утверждении Положения о
порядке принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ на
территории муниципального образо-

вания город Балаково и Балаковско-
го муниципального района (с изме-
нениями), их формирования и реа-
лизации, проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципаль-
ных программ на территории муни-
ципального образования город Бала-
ково и Балаковского муниципально-
го района", администрация Балаков-
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от 20 декаб-
ря 2013 года № 5040 "Об утвержде-
нии муниципальной программы "Му-
ниципальная собственность в грани-
цах муниципального образования
город Балаково":

- муниципальную программу "Му-
ниципальная собственность в грани-
цах муниципального образования
город Балаково" изложить в новой
редакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными со-
обществами администрации Бала-
ковского муниципального района
обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести"
и разместить на сайте администра-
ции Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района по
экономическому развитию и управ-
лению муниципальной собственно-
стью Балукова А.В.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

С приложением к постановлению
можно ознакомиться на официаль-

ном сайте администрации БМР
admbal.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  08 мая 2020 №  1493   г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
06.04.2017 № 1562

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом му-
ниципального образования город Балаково, решением
Совета муниципального образования город Балаково от
25.01.2017 № 307 "О системе оплаты труда руководите-
лей и работников муниципальных учреждений муници-
пального образования город Балаково", решением Со-
вета муниципального образования город Балаково от
24.04.2020 № 135 "О заработной  плате руководителей и
работников муниципальных учреждений муниципально-
го образования город Балаково на период установления
нерабочих дней в целях обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Положе-
нием об администрации Балаковского муниципального
района, администрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 06.04.2017 №
1562 "Об утверждении отраслевого положения об опла-
те труда руководителей, специалистов и работников му-
ниципальных учреждений по работе с детьми, молоде-
жью и муниципальных подростково-молодежных учреж-
дений (клубов, центров) муниципального образования
город Балаково":

- приложение к постановлению дополнить пунктом 7:
"7. Компенсационная доплата сохранения размера за-

работной платы".
7.1. Руководителям и Работникам муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений муниципального об-
разования город Балаково, утратившим стимулирующие
выплаты в связи с установлением Указами Президента
Российской Федерации нерабочих дней в целях обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации в свя-
зи с распространением новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19), устанавливается выплата - компенса-
ционная доплата сохранения размера заработной пла-
ты, компенсационная доплата сохранения размера за-
работной платы, которая включает в себя все виды сти-
мулирующих выплат установленных положением (далее
Компенсационная доплата).

7.2. Компенсационная доплата Руководителям и Ра-
ботникам учреждений устанавливается на период нера-
бочих дней, устанавливаемых Указами Президента Рос-
сийской Федерации.

7.3. Компенсационная доплата работникам учрежде-
ния выплачивается по решению Работодателя за счет
средств соответствующего Учреждения в пределах ут-
вержденных бюджетных ассигнований текущего финан-
сового года.

7.4. Размер компенсационной доплаты руководителю
учреждения определяется Отделом.".

2. Постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 30 марта 2020 года.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района обеспечить опубликование постановления в пе-
риодическом печатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте администрации Балаковс-
кого муниципального района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского
муниципального района А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  08 мая 2020 №  1494
г. Балаково

О внесении изменений в по-
становление администрации
Балаковского муниципального
района от 10.04.2017 № 1581

Руководствуясь Трудовым ко-
дексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российс-
кой Федерации", Уставом муни-
ципального образования город
Балаково, решением Совета муни-

ципального образования город
Балаково от 25.01.2017 № 307 "О
системе оплаты труда руководи-
телей и работников муниципаль-
ных учреждений муниципального
образования город Балаково",
решением Совета муниципально-
го образования город Балаково
от 24.04.2020 № 135 "О заработ-
ной  плате руководителей и работ-
ников муниципальных учреждений
муниципального образования го-
род Балаково на период установ-
ления нерабочих дней в целях
обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия насе-
ления на территории Российской
Федерации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)", Положени-
ем об администрации Балаковс-
кого муниципального района, ад-
министрация Балаковского муни-
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постанов-
ление администрации Балаковс-
кого муниципального района от
10.04.2017 № 1581 "Об утвержде-
нии отраслевого положения об
оплате труда руководителей, спе-
циалистов и работников муници-
пальных учреждений муниципаль-
ного образования город Балако-
во, осуществляющих деятель-
ность в области физической куль-
туры и спорта":

- приложение к постановлению
дополнить пунктом 7:

"7. Компенсационная доплата
сохранения размера заработной
платы"

7.1. Руководителям и Работни-
кам муниципальных автономных
учреждений муниципального об-
разования город Балаково, утра-
тившим стимулирующие выплаты
в связи с установлением Указами
Президента Российской Федера-
ции нерабочих дней в целях обес-
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печения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения на территории Российской Феде-
рации в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции (COVID-19), устанавливается вып-
лата - компенсационная доплата сохранения разме-
ра заработной платы, которая включает в себя все
виды стимулирующих выплат установленных положе-
нием (далее Компенсационная доплата).

7.2. Компенсационная доплата Руководителям и
Работникам учреждений устанавливается на период
нерабочих дней, устанавливаемых Указами Прези-
дента Российской Федерации.

7.3. Компенсационная доплата работникам учреж-
дения выплачивается по решению Работодателя за
счет средств соответствующего Учреждения в пре-
делах утвержденных бюджетных ассигнований теку-
щего финансового года.

7.4. Размер компенсационной доплаты руководи-
телю учреждения определяется Отделом.

2. Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 30 марта 2020 года.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными со-
обществами администрации Балаковского муници-
пального района обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном издании газе-
те "Балаковские вести" и разместить на сайте адми-
нистрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Бала-
ковского муниципального района по социальным
вопросам Т.П. Калинину.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  08 мая 2020 №  1495
г. Балаково

О внесении изменений в по-
становление администрации
Балаковского муниципального
района от 30.08.2017 № 3781

Руководствуясь Федеральным
законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуп-
равления в Российской Федера-
ции", Уставом Балаковского муни-
ципального района Саратовской
области, решением Собрания Ба-
лаковского муниципального рай-
она от 24.11.2016 № 3/4-59 "О си-
стеме оплаты труда руководите-
лей и работников муниципальных
бюджетных и автономных учреж-
дений Балаковского муниципаль-
ного района и о внесении измене-
ний в решение Собрания Балаков-
ского муниципального района Са-
ратовской области от 17.09.2013
№ 605 "Об утверждении Положе-
ния "Об оплате труда работников
муниципальных казенных учреж-
дений Балаковского муниципаль-
ного района", решением Собра-
ния Балаковского муниципально-
го района от 24.04.2020 № 15-
175 "О заработной плате руково-
дителей и работников муници-
пальных бюджетных и автономных
учреждений Балаковского муни-
ципального района на период ус-
тановления нерабочих дней в це-

лях обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия
населения на территории Россий-
ской Федерации в связи с распро-
странением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)", адми-
нистрация Балаковского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постанов-
ление администрации Балаковс-
кого муниципального района от
30.08.2017 № 3781 "Об утвержде-
нии отраслевого положения об
оплате труда руководителей и ра-
ботников муниципальных учреж-
дений спортивных школ и
спортивных школ олимпийского
резерва Балаковского муници-
пального района Саратовской об-
ласти":

- приложение к постановлению
дополнить пунктом 10:

"10. Компенсационная доплата
сохранения размера заработной
платы"

10.1. Руководителям и Работни-
кам муниципальных учреждений
спортивных школ и спортивных
школ олимпийского резерва Ба-
лаковского муниципального рай-
она, утратившим стимулирующие
выплаты в связи с установлением
Указами Президента Российской
Федерации нерабочих дней в це-
лях обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия
населения на территории Россий-
ской Федерации в связи с распро-
странением коронавирусной ин-
фекции (COVID-19), устанавлива-
ется выплата - компенсационная
доплата сохранения размера за-
работной платы, которая включа-

ет в себя все виды стимулирующих
выплат установленных положени-
ем (далее Компенсационная доп-
лата).

10.2. Компенсационная доплата
Руководителям и Работникам уч-
реждений устанавливается на пе-
риод нерабочих дней, устанавли-
ваемых  Указами Президента Рос-
сийской Федерации.

10.3. Компенсационная доплата
работникам учреждения выплачи-
вается по решению Работодателя
за счет средств соответствующе-
го Учреждения в пределах утвер-
жденных бюджетных ассигнований
текущего финансового года.

10.4. Размер компенсационной
доплаты руководителю учрежде-
ния определяется Отделом.

2. Постановление вступает в силу
со дня официального опубликова-
ния и распространяется на право-
отношения, возникшие с 30 марта
2020 года.

3. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, эт-
ническими и конфессиональными
сообществами администрации
Балаковского муниципального
района обеспечить опубликова-
ние постановления в периодичес-
ком печатном издании газете "Ба-
лаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковско-
го муниципального района
www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замес-
тителя главы администрации Ба-
лаковского муниципального рай-
она по социальным вопросам
Т.П.Калинину.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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Приложение № 3 к Порядку составления и утверждения от-

чета о результатах деятельности муниципального (казенного,
бюджетного, автономного) учреждения и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по спорту, физической культуре,молодеж-

ной политике и туризму администрации БМР
______ Е.Н. Грибушина

Отчет о результатах деятельности муниципального ав-
тономного учреждения "Спортивная школа "Юность" и
об использовании закрепленного за ним муниципально-
го имущества за 2019 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БАЛАКОВО

              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 мая 2020 года  №  35

г. Балаково

О проведении публичных слу-
шаний

В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской
Федерации", Уставом муниципаль-
ного образования город Балаково,
решением Совета муниципального
образования город Балаково от 28
марта 2008 года № 151 "О внесении
изменений в Положение "О проведе-
нии публичных слушаний", утверж-
денное решением Совета муници-
пального образования город Балако-
во от 07 ноября 2005 года № 3",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слуша-

ния с участием жителей города Ба-
лаково, в том числе правообладате-
лей земельных участков и объектов
капитального строительства, распо-
ложенных на территориях, примени-
тельно к которым осуществляется
подготовка проектов планировки тер-
ритории и проектов межевания тер-
ритории, и лиц, законные интересы
которых могут быть нарушены в свя-
зи с реализацией проектов:

- проект планировки территории и
проекта межевания территории в его
составе для размещения линейного
объекта "Электроснабжение много-

этажного жилого дома, расположен-
ного по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Степная".

2. Создать рабочую группу публич-
ных слушаний в составе:

Председатель:
Глава муниципального образова-

ния город Балаково;
Члены рабочей группы:
Председатель комитета по бюд-

жетно-финансовой, экономической,
социальной политике и вопросам
жилищно-коммунального хозяйства
Совета муниципального образова-
ния город Балаково;

Заместитель главы администра-
ции Балаковского муниципального
района по строительству и развитию
ЖКХ (по согласованию);

Председатель комитета по распо-
ряжению муниципальной собствен-
ностью и земельным ресурсам ад-
министрации Балаковского муници-
пального района (по согласованию);

Начальник отдела архитектуры,
градостроительства и информаци-
онного обеспечения градострои-
тельной деятельности администра-
ции Балаковского муниципального
района (по согласованию);

Секретарь рабочей группы:
Специалист отдела архитектуры,

градостроительства и информаци-
онного обеспечения градострои-
тельной деятельности администра-
ции Балаковского муниципального
района (по согласованию).

3. Провести публичные слушания
18 июня 2020 года в 17:30 ч. по адре-
су: г.Балаково, ул. Трнавская, 12, 5
этаж, актовый зал.

4. Рабочая группа публичных слу-
шаний в целях разъяснения положе-

ний  проекта организует демонстра-
цию материалов и чертежей в рабо-
чие дни с 8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч.
до 17:00ч. со дня вступления в силу
настоящего постановления до 16
июня 2020 года по адресу: г. Балако-
во, ул. Трнавская, д.12, кабинет 227.

5. Жители города Балаково, желаю-
щие выступить на публичных слуша-
ниях, регистрируются в рабочей груп-
пе публичных слушаний в качестве
выступающего. Регистрация в рабо-
чей группе завершается за день до дня
проведения публичных слушаний.

6. Жители города Балаково могут
представить в рабочую группу пись-
менные предложения и замечания по
вопросу, выносимому на публичные
слушания. Замечания и предложения
в письменной форме граждане впра-
ве предоставлять в рабочую группу в
срок до 16 июня 2020 года по рабо-
чим дням с 8:00 ч. до 12:00 ч. и с 13:00
ч. до 17:00 ч. по адресу:  г. Балаково,
ул. Трнавская, д.12, каб. 227.

7.  Постановление вступает в силу
со дня официального опубликования.

8. Рекомендовать отделу по работе
со СМИ, общественными организа-
циями, этническими и конфессио-
нальными сообществами админист-
рации Балаковского муниципально-
го района (Болдырева Н.Н.) обеспе-
чить опубликование данного поста-
новления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести".

9. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ (по
согласованию).

          Р.С. Ирисов
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У Т В Е Р Ж Д А Ю
Начальник отдела по культуре администрации Балаковско-

го муниципального района  Саратовской области
_______________  В.В. Дерябин 30 марта 2020

О Т Ч Ё Т
о результатах деятельности муниципального автоном-

ного учреждения культуры "Балаковская городская цен-
тральная библиотека" муниципального образования го-
род Балаково и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества за  2019  год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1
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УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по культуре администрации Балаковско-

го муниципального  района Саратовской области
__________________ В.В. Дерябин 15.04.2020

О Т Ч Е Т о результатах деятельности муниципального
автономного учреждения культуры "Концертная органи-
зация "Городской центр искусств им. М.Э. Сиропова"
муниципального образования город Балаково и об ис-
пользовании закрепленного за ним муниципального иму-
щества за  2019  год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  08 мая 2020  №    1502 г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
22.01.2015 г. № 151

В соответствии с приказом Министерства просвеще-
ния Российской Федерации от 17.03.2020г. № 104 "Об
организации образовательной деятельности в органи-
зациях, реализующих образовательные программы на-
чального общего, основного общего и среднего общего
образования, образовательные программы среднего
профессионального образования, соответствующего до-
полнительного профессионального образования и до-
полнительные общеобразовательные программы, в ус-
ловиях распространения новой коронавирусной инфек-
ции на территории Российской Федерации", во испол-
нение п.2 приказа Министерства образования Саратов-
ской области от 19.03.2020 г. № 599 "Об организации
образовательной деятельности в организациях, реали-
зующих образовательные программы начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования,
образовательные программы среднего профессиональ-
ного образования, соответствующего дополнительного
профессионального образования и дополнительные об-
щеобразовательные программы, расположенных в Са-
ратовской области, в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Российской
Федерации", в целях обеспечения в условиях распрост-
ранения новой коронавирусной инфекции на террито-
рии Российской Федерации поддержки семей, в кото-
рых воспитываются дети из семей, отнесенных к льгот-
ной категории в соответствии с Законом Саратовской
области от 28 ноября 2013г. № 215-ЗСО "Об образова-
нии в Саратовской области", администрация Балаковс-
кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 22.01.2015г. №
151 "Об утверждении Положения "Об организации пита-

ния обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях Балаковского муниципального района":

В приложении п.3.9 дополнить абзацем:
"Средства, выделяемые из областного бюджета и рай-

онного бюджета Балаковского муниципального района
для организации льготного питания отдельных катего-
рий обучающихся в общеобразовательных организаци-
ях Балаковского муниципального района, при необхо-
димости могут быть направлены на приобретение про-
дуктовых наборов для выдачи обучающимся льготных
категорий при организации обучения в дистанционном
режиме на период введения Санитарно-противоэпиде-
мической комиссией при администрации Балаковского
муниципального района ограничительных мероприятий
и приостановления образовательного процесса в обще-
образовательных организациях.

Средства, выделяемые из районного бюджета Бала-
ковского муниципального района для организации льгот-
ного питания отдельных категорий обучающихся в об-
щеобразовательных организациях Балаковского муни-
ципального района, при необходимости могут быть на-
правлены на приобретение продуктовых наборов для
выдачи обучающимся льготных категорий на период при-
остановления образовательного процесса в общеобра-
зовательных организациях по решению Санитарно-про-
тивоэпидемической комиссией при администрации Ба-
лаковского муниципального района.

Решение о выдаче продуктовых наборов, их стоимос-
ти и составе утверждается приказом по комитету обра-
зования администрации Балаковского муниципального
района".

2. Действие постановления распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.03.2020 г.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района обеспечить опубликование постановления в пе-
риодическом печатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте администрации Балаковс-
кого муниципального района www.admbal.ru.

4. 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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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  08 мая 2020  №    1496   г. Балаково

Об изменении размера арендной платы за пользо-
вание муниципальным имуществом Балаковского
муниципального района

На основании Порядка о предоставлении в аренду му-
ниципального имущества Балаковского муниципально-
го района Саратовской области, утвержденного реше-
нием Собрания Балаковского муниципального района

от 02.06.2017 года № 3/10-153, в соответствии с дан-
ными территориального органа Федеральной службы го-
сударственной статистики по Саратовской области, ад-
министрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Произвести изменение арендной платы за пользо-

вание муниципальным имуществом Балаковского муни-
ципального района путем корректировки арендной пла-
ты на индекс инфляции.

2. Комитету по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации

Балаковского муниципального района (Макарова Ю.В.)
с 1 июля 2020 года произвести перерасчет арендной
платы за пользование объектами муниципального иму-
щества Балаковского муниципального района путем кор-
ректировки на индекс инфляции (102,53%), за исключе-
нием случаев установленных пунктом 17 Порядка пре-
доставления в аренду муниципального имущества Ба-
лаковского муниципального района Саратовской обла-
сти, утвержденного решением Собрания Балаковского
муниципального района от 02.06.2017 года № 3/10-153.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района обеспечить опубликование постановления в пе-
риодическом печатном издании газеты "Балаковские
вести" и разместить постановление на сайте админист-
рации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru в течение двадцати рабочих дней со дня
его подписания.

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А. Соловьев

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключе-

ние договоров аренды на земель-
ные участки

 (Лоты №№1-17)

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

Уполномоченный орган и реквизи-
ты решения о проведении аукциона:
Комитет по распоряжению муници-
пальной собственностью и земель-
ными ресурсами администрации
Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области (КМСЗР
АБМР), решение КМСЗР АБМР № 59
от 12.05.2020 года.

Место, дата, время проведения
аукциона: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Трнавская, 12, каб.
118. Комитет по распоряжению му-
ниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального
района, 19 июня 2020 года в 10:00
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
извещении о проведении торгов ме-

сте, в соответствующие день и час.
Аукцион проводится в следующем
порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглаше-

ния аукционистом наименования,
основных характеристик и начально-
го размера арендной платы, "шага
аукциона" и порядка проведения аук-
циона.

в) участникам аукциона выдаются
пронумерованные билеты, которые
они поднимают после оглашения
аукционистом начального размера
арендной платы и каждого очеред-
ного размера арендной платы в слу-
чае, если готовы заключить договор
аренды в соответствии с этим раз-
мером арендной платы;

г) каждый последующий размер
арендной платы аукционист назна-
чает путем увеличения текущего раз-
мера арендной платы на "шаг аук-
циона". После объявления очеред-
ного размера арендной платы аук-
ционист называет номер билета уча-
стника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукцио-
нист объявляет следующий размер
арендной 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.
Победителем аукциона признается
тот участник аукциона, номер биле-

та которого был назван аукционис-
том последним;

е) по завершении аукциона аукци-
онист объявляет о праве заключения
договора аренды на земельный уча-
сток, называет размер арендной
платы и номер билета победителя
аукциона.

Лот №1

Предмет аукциона: Право на зак-
лючение договора аренды на зе-
мельный участок, государственная
собственность на который не раз-
граничена, расположенный по адре-
су: Саратовская область, г. Балако-
во, район новой пристани.

Местоположение: Саратовская
область, г. Балаково, район новой
пристани.

Площадь: 600 кв.м.
Кадастровый номер земельного

участка: 64:40:010175:18.
Права на земельный участок, ог-

раничения этих прав: земельный
участок, расположен в Зонах с осо-
быми условиями использования тер-
ритории (ЗОУИТ):

64.40.2.223 - Часть прибрежной
защитной полосы Саратовского во-
дохранилища, расположенной на
территории муниципального образо-
вания г. Балаково Саратовской об-
ласти;

64.40.2.222 - Часть водоохраной
зоны Саратовского водохранилища,
расположенной на территории муни-
ципального образования г. Балаково
Саратовской области.

Использование земельного участ-
ка в соответствии с ограничениями,
установленными ст.65 Водного ко-
декса Российской Федерации от 03
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июня 2006 года № 74-ФЗ в границах
прибрежных защитных полос запре-
щается: 1) использование сточных
вод в целях регулирования плодоро-
дия почв; 2) размещение кладбищ,
скотомогильников, объектов разме-
щения отходов производства и по-
требления, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ, пунктов захоронения ра-
диоактивных отходов; 3) осуществ-
ление авиационных мер по борьбе с
вредными организмами; 4) движение
и стоянка транспортных средств
(кроме специальных транспортных
средств), за исключением их движе-
ния по дорогам и стоянки на дорогах
и в специально оборудованных мес-
тах, имеющих твердое покрытие; 5)
размещение автозаправочных стан-
ций, складов горюче-смазочных ма-
териалов (за исключением случаев,
если автозаправочные станции,
склады горюче-смазочных матери-
алов размещены на территориях
портов, судостроительных и судоре-
монтных организаций, инфраструк-
туры внутренних водных путей при
условии соблюдения требований за-
конодательства в области охраны
окружающей среды и настоящего
Кодекса), станций технического об-
служивания, используемых для тех-
нического осмотра и ремонта транс-
портных средств, осуществление
мойки транспортных средств; 6) раз-
мещение специализированных хра-
нилищ пестицидов и агрохимикатов,
применение пестицидов и агрохими-
катов; 7) сброс сточных, в том числе
дренажных, вод; 8) разведка и добы-
ча общераспространенных полез-
ных ископаемых (за исключением
случаев, если разведка и добыча об-
щераспространенных полезных ис-
копаемых осуществляются пользо-
вателями недр, осуществляющими
разведку и добычу иных видов полез-
ных ископаемых, в границах предо-
ставленных им в соответствии с за-
конодательством Российской Феде-
рации о недрах горных отводов и
(или) геологических отводов на ос-
новании утвержденного техническо-
го проекта в соответствии со стать-
ей 19.1 Закона Российской Федера-
ции от 21 февраля 1992 года N 2395-
1 "О недрах"). 9) распашка земель;
10) размещение отвалов размывае-
мых грунтов; 11) выпас сельскохо-
зяйственных животных и организа-
ция для них летних лагерей, ванн.

В соответствии со ст. 65 Водного
кодекса Российской Федерации от
03 июня 2006 года № 74-ФЗ в грани-
цах водоохранных зон запрещается:
1) использование сточных вод в це-
лях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомо-
гильников, объектов размещения
отходов производства и потребле-

ния, химических, взрывчатых, ток-
сичных, отравляющих и ядовитых
веществ, пунктов захоронения ра-
диоактивных отходов; 3) осуществ-
ление авиационных мер по борьбе с
вредными организмами; 4) движение
и стоянка транспортных средств
(кроме специальных транспортных
средств), за исключением их движе-
ния по дорогам и стоянки на дорогах
и в специально оборудованных мес-
тах, имеющих твердое покрытие; 5)
размещение автозаправочных стан-
ций, складов горюче-смазочных ма-
териалов (за исключением случаев,
если автозаправочные станции,
склады горюче-смазочных матери-
алов размещены на территориях
портов, судостроительных и судоре-
монтных организаций, инфраструк-
туры внутренних водных путей при
условии соблюдения требований за-
конодательства в области охраны
окружающей среды и настоящего
Кодекса), станций технического об-
служивания, используемых для тех-
нического осмотра и ремонта транс-
портных средств, осуществление
мойки транспортных средств; 6) раз-
мещение специализированных хра-
нилищ пестицидов и агрохимикатов,
применение пестицидов и агрохими-
катов; 7) сброс сточных, в том числе
дренажных, вод; 8) разведка и добы-
ча общераспространенных полез-
ных ископаемых (за исключением
случаев, если разведка и добыча об-
щераспространенных полезных ис-
копаемых осуществляются пользо-
вателями недр, осуществляющими
разведку и добычу иных видов полез-
ных ископаемых, в границах предо-
ставленных им в соответствии с за-
конодательством Российской Феде-
рации о недрах горных отводов и
(или) геологических отводов на ос-
новании утвержденного техническо-
го проекта в соответствии со стать-
ей 19.1 Закона Российской Федера-
ции от 21 февраля 1992 года N 2395-
1 "О недрах"). В границах водоохран-
ной зоны допускается проектирова-

ние, строительство, реконструкция,
ввод в эксплуатацию, экспуатация
хозяйственных и иных объектов при
условии оборудования таких объек-
тов сооружениями, обеспечивающи-
ми охрану водных объектов от заг-
рязнения, засорения и истощения
вод в соответствии с водным зако-
нодательством и законодательством
в области охраны окружающей сре-
ды.

Разрешенное использование: зе-
мельные участки, предназначенные
для размещения объектов торговли,
общественного питания и бытового
обслуживания.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Цель использования: размещение
объектов общественного питания.

Особые отметки: отсутствуют.
Срок аренды земельного участка:

1 год 6 мес.
Начальная цена предмета аукцио-

на: составляет 302 000 (триста две
тысячи) рублей - годовой размер
арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 9 060,00
(девять тысяч шестьдесят рублей)
рублей 00 копеек - три процента на-
чальной цены предмета аукциона -
годового размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 302
000 (триста две тысячи) рублей -
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
муниципального района Саратовской
области, утвержденными решением
Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г.
№ 311 (с изменениями), земельный
участок относится к территориальной
зоне П4-П5 "Зона предприятий IV-V
класса опасности".

В отношении территории, на которой расположен земельный участок до-
говор о развитии и комплексом освоении не заключался, разрешение на
строительство на данном участке не выдавалось.

Границы земельного участка внесены в единый государственный реестр
недвижимости.

Согласно акту осмотра земельного участка от 19.07.2019г. установлено,
на земельном участке находится фундамент незавершенного строительства
объекта, выполненный частично из бетона, частично из красного кирпича,
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высотой около 0,8 м. В Едином госу-
дарственном реестре недвижимос-
ти отсутствуют сведения о данном
объекте капитального строитель-
ства; разрешение на строительство
администрацией БМР не выдава-
лось.

Поверхность земельного участка
покрыта дикорастущей кустарнико-
вой и травянистой растительностью.
Имеются навалы мусора, в том чис-
ле строительного.

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

1. Технические условия на элект-
роснабжение, предоставленные АО
"Облкоммунэнерго" в отношении зе-
мельного участка, расположенного
по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, район новой пристани,
кадастровый номер
64:40:010175:18.

В соответствии с п. 8 Правил тех-
нологического присоединения энер-
гопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии,
объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и
иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 27 декабря
2004 года № 861 (с изменениями):
"Для заключения договора заявитель
направляет заявку в сетевую орга-
низацию, объекты электросетевого
хозяйства которой расположены на
наименьшем расстоянии от границ
участка заявителя, с учетом усло-
вий, установленных пунктом 8(1) на-
стоящих Правил. Заявка направля-
ется по формам согласно приложе-
ниям N 4 - 7 любым способом ее по-
дачи (почтой или с использованием
официального сайта сетевой орга-
низации)".

2. Технические условия на присо-
единение к системам коммунально-
го водоснабжения и канализации,
предоставленные МУП "Балаково-
Водоканал", в отношении земельно-
го участка, расположенного по ад-
ресу: Саратовская область, г. Бала-
ково, район новой пристани, кадас-
тровый номер 64:40:010175:18.

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

Технические условия будут выда-
ны после определения владельца
данного участка согласно "Правил
определения и предоставления тех-
нических условий подключения
объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-техническо-

го обеспечения" утвержденных По-
становлением Правительства РФ от
13 февраля 2006г. №83 (редакция от
23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключе-
ние будут после получения техни-
ческих условий владельца участка
согласно Постановления Прави-
тельства РФ от 29.07.2013г. №644
(редакция от 05.01.2015г.) "Об утвер-
ждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении
изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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: Саратовская область,
г. Балаково, район новой пристани,
кадастровый номер
64:40:010175:18.

- газопроводы филиала на указан-
ном земельном участке отсутству-
ют;

- для подготовки технических ус-
ловий и определения платы за под-
ключение Заявителю необходимо
предоставить документы в соответ-
ствии с Правилами подключения
(технологического присоединения)
объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правитель-
ства РФ от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предос-
тавленные Саратовским филиалом
ПАО "Т Плюс": для рассмотрения
вопроса о возможности подключе-
ния объекта капитального строи-
тельства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, район новой
пристани, кадастровый номер
64:40:010175:18.

Земельный участок находится в
зоне действия радиуса эффективно-
го теплоснабжения энергоисточни-
ка 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 победи-
телю аукциона предоставить в  Фи-
лиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс"
следующие документы: правоуста-
навливающие документы на земель-
ный участок; информацию о грани-
цах земельного участка, на котором
планируется осуществить строи-
тельство подключаемого объекта
или на котором расположен рекон-
струируемый  подключаемый объект.
Информация о плате за подключе-

ние к сети инженерно-технического
обеспечения для объекта капиталь-
ного строительства может быть пре-
доставлена после ее утверждения в
Комитете государственного регули-
рования тарифов Саратовской обла-
сти.

Для участия в торгах претендент
вносит задаток на указанный в изве-
щении о проведении торгов счет
организатора торгов: Получатель
платежа:  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.

Лот №2

Предмет аукциона: Право  на зак-
лючение договора аренды на зе-
мельный участок, государственная
собственность на который не раз-
граничена, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м. р-
н, Быково-Отрогское с. п., с. Быков
Отрог, ул. Комсомольская, район д.
1 Б.

Местоположение: Российская
Федерация, Саратовская область,
Балаковский м. р-н, Быково-Отрог-
ское с. п., с. Быков Отрог, ул. Комсо-
мольская, район д. 1 Б.

Площадь: 1326 кв.м.
Кадастровый номер земельного

участка: 64:05:120105:300.
Права на земельный участок, ог-

раничения этих прав (согласно све-
дениям ЕГРН): отсутствуют.

Разрешенное использование: для
индивидуального жилищного строи-
тельства.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Цель использования: для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства.

Особые отметки (согласно сведе-
ниям ЕГРН): Земельный участок об-
разован из земель или земельного
участка, государственная собствен-
ность на которые не разграничена.
Срок снятия земельного участка с
государственного кадастрового уче-
та в случае, предусмотренном час-
тью 15 статьи 41Закона о недвижи-
мости (пять лет со дня государствен-
ного кадастрового учета).

Срок аренды земельного участка:
20 лет.

Начальная цена предмета аукцио-
на: составляет 12 000 (двенадцать
тысяч) рублей - годовой размер арен-
дной платы.

Шаг аукциона: составляет 360,00
(триста шестьдесят) рублей 00 ко-
пеек - три процента начальной цены
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предмета аукциона - годового раз-
мера арендной платы.

Размер задатка: составляет 12
000 (двенадцать тысяч) рублей -
100% начальной цены предмета аук-
циона - годового размера арендной
платы.

Максимально и (или) минимально
допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капи-
тального строительства: Согласно
правил землепользования и заст-
ройки Быково-Отрогского МО дан-
ный земельный участок входит в со-
став территориальной зоны Ж1/23 -
зона индивидуальной усадебной и
блокированной жилой застройки.
Вид разрешенного использования -
"для индивидуального жилищного
строительства" в данной территори-
альной зоне относится к основным
видам разрешенного использова-
ния. Согласно карте зон с особыми
условиями с.Быков Отрог в границах
зоны Ж-1/23 установлены ограниче-
ния использования земельных учас-
тков и объектов капитального стро-
ительства, применяемые для водо-
охранных зон (статья 44 Правил зем-
лепользования и застройки Быково-
Отрогского муниципального образо-
вания Балаковского муниципально-
го района Саратовской области).

Минимальные отступы зданий,
строений, сооружений от границ зе-
мельных участков, в случаях примы-
кания к соседним зданиям (при обя-
зательном наличии брандмауэрных
стен) от жилого дома-0 м.

В иных случаях от жилого дома- 3
м.

- от хозяйственных и прочих стро-
ений - 1 м;

- открытой стоянки - 1 м;
- отдельно стоящего гаража - 1 м.
Максимальное количество этажей

надземной части зданий, строений,
сооружений на территории земель-
ных участков - коттеджи и индивиду-
альные дома до 3х этажей включи-
тельно.

В соответствии с местными нор-
мативами градостроительного про-
ектирования Быково-Отрогского МО
определен показатель - коэффици-
ент застройки земельного участка,
который для данного земельного
участка составляет 0,4.

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 элект-
роснабжение, предоставленные

ПАО "МРСК Волги" в отношении зе-
мельного участка, расположенного
по адресу: Российская Федерация,
Саратовская область, Балаковский
м. р-н, Быково-Отрогское с. п., с.
Быков Отрог, ул. Комсомольская,
район д. 1 Б, кадастровый номер
64:05:120105:300.

На расстоянии около 5м располо-
жена ВЛ-0,4 кВ ПАО "МРСК Волги".
Данный земельный участок частич-
но расположен в охранной зоне ВЛ-
10 кВ ПАО "МРСК Волги". Использо-
вание земельного участка в соответ-
ствии с п.8,9,10,11 постановления
Правительства Российской Федера-
ции от 24.02.2009г. № 160 "О поряд-
ке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства
и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в
границах таких зон".

Для получения технических усло-
вий необходима подача собственни-
ком объекта энергоснабжения заяв-
ки на ТП в Сетевую организацию, с
указанием необходимой мощности,
класса напряжения и категории на-
дежности в строгом соответствии с
требованиями "Правил технологи-
ческого присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энер-
гии, а также объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам,
к электрическим сетям", утвержден-
ных Постановлением Правительства
РФ №861 от 27.12.2004г.

Расчет платы за технологическое
присоединение энергопринимаю-
щих устройств будет произведен в
соответствии с утвержденным на
момент подачи заявки Постановле-
нием Комитете государственного
регулирования тарифов Саратовс-
кой области. Срок действия техни-
ческих условий для присоединения
к электрическим сетям составляет
не менее 2-х лет.

2. Технические условия на присо-
единение к системам коммунально-
го водоснабжения и канализации,
предоставленные МУП "Вода", в от-
ношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область,
Балаковский м. р-н, Быково-Отрог-
ское с. п., с. Быков Отрог, ул. Комсо-
мольская, район д. 1 Б, кадастровый
номер 64:05:120105:300.

Водопотребление: отпуск воды
возможен путем присоединения к
существующей водопроводной сети
диаметром 110 мм по  ул.Комсо-
мольская с.Быков Отрог район д.1
"Б" в ближайший колодец.  Водопот-
ребление - 1,05 м?/сут. Предусмот-
реть устройство запорной арматуры

и водомерных узлов.
Водоотведение: централизован-

ные сети канализации для сброса
стоков, находящиеся в хозведении
МУП "Вода" в данном районе отсут-
ствуют. При проектировании предус-
мотреть выгребную яму.

Технические условия действитель-
ны в течение двух лет до начала про-
ектирования. Отступления от техни-
ческих условий, необходимость ко-
торых выявлена в процессе проек-
тирования, подлежат дополнитель-
ному согласованию с МУП "Вода". До
производства работ проект согласо-
вать с МУП "Вода".

3. Технические условия подключе-
ния (технологического присоедине-
ния), предоставленные Филиалом
ОАО "Газпром газораспределение
Саратовская область" в отношении
земельного участка, расположенно-
го по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область, Балаков-
ский м. р-н, Быково-Отрогское с. п.,
с. Быков Отрог, ул. Комсомольская,
район д. 1 Б, кадастровый номер
64:05:120105:300.

Газопроводы филиала АОА "Газп-
ром газораспределение Саратовс-
кая область" на данном земельном
участке отсутствуют.

Для подготовки технических усло-
вий и определения платы за подклю-
чение Заявителю необходимо предо-
ставить документы в соответствии с
Правилами подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов
капитального строительства к сетям
газораспределения, (утв. Постанов-
лением Правительства РФ от 30 де-
кабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предос-
тавленные Саратовским филиалом
ПАО "Т Плюс": для рассмотрения
вопроса о возможности подключе-
ния объекта капитального строи-
тельства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область,
Балаковский м. р-н, Быково-Отрог-
ское с. п., с. Быков Отрог, ул. Комсо-
мольская, район д. 1 Б, кадастровый
номер 64:05:120105:300.

В Быково-Отрогском МО тепло-
снабжение не централизованное, а
индивидуальное.

Для участия в торгах претендент
вносит задаток на указанный в изве-
щении о проведении торгов счет
организатора торгов: Получатель
платежа: ИНН 6439071023, КПП
643901001, УФК по Саратовской об-
ласти (КМСЗР АБМР, л/с
05603917170), р/с
№40302810522023004237; Банк По-
лучателя: Отделение Саратов г. Са-
ратов, БИК 046311001.
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Лот №3
Предмет аукциона: Право  на зак-

лючение договора аренды на зе-
мельный участок, государственная
собственность на который не раз-
граничена, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м. р-
н, Быково-Отрогское с. п., с. Быков
Отрог, ул. Комсомольская, район д.
1 Б.

Местоположение: Российская
Федерация, Саратовская область,
Балаковский м. р-н, Быково-Отрог-
ское с. п., с. Быков Отрог, ул. Комсо-
мольская, район д. 1 Б.

Площадь: 1326 кв.м.
Кадастровый номер земельного

участка: 64:05:120105:299.
Права на земельный участок, ог-

раничения этих прав (согласно све-
дениям ЕГРН): отсутствуют.

Разрешенное использование: для
индивидуального жилищного строи-
тельства.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Цель использования: для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства.

Особые отметки (согласно сведе-
ниям ЕГРН): Земельный участок об-
разован из земель или земельного
участка, государственная собствен-
ность на которые не разграничена.
Срок снятия земельного участка с
государственного кадастрового уче-
та в случае, предусмотренном час-
тью 15 статьи 41Закона о недвижи-
мости (пять лет со дня государствен-
ного кадастрового учета).

Срок аренды земельного участка:
20 лет.

Начальная цена предмета аукцио-
на: составляет 12 000 (двенадцать
тысяч) рублей - годовой размер арен-
дной платы.

Шаг аукциона: составляет 360,00
(триста шестьдесят) рублей 00 ко-
пеек - три процента начальной цены
предмета аукциона - годового раз-
мера арендной платы.

Размер задатка: составляет 12
000 (двенадцать тысяч) рублей -
100% начальной цены предмета аук-
циона - годового размера арендной
платы.

Максимально и (или) минимально
допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капи-
тального строительства: Согласно
правил землепользования и заст-
ройки Быково-Отрогского МО дан-
ный земельный участок входит в со-
став территориальной зоны Ж1/23 -
зона индивидуальной усадебной и
блокированной жилой застройки.
Вид разрешенного использования -
"для индивидуального жилищного
строительства" в данной территори-

альной зоне относится к основным
видам разрешенного использова-
ния. Согласно карте зон с особыми
условиями с.Быков Отрог в границах
зоны Ж-1/23 установлены ограниче-
ния использования земельных учас-
тков и объектов капитального стро-
ительства, применяемые для водо-
охранных зон (статья 44 Правил зем-
лепользования и застройки Быково-
Отрогского муниципального образо-
вания Балаковского муниципально-
го района Саратовской области).

Минимальные отступы зданий,
строений, сооружений от границ зе-
мельных участков, в случаях примы-
кания к соседним зданиям (при обя-
зательном наличии брандмауэрных
стен) от жилого дома-0 м.

В иных случаях от жилого дома- 3
м.

- от хозяйственных и прочих стро-
ений - 1 м;

- открытой стоянки - 1 м;
- отдельно стоящего гаража - 1 м.
Максимальное количество этажей

надземной части зданий, строений,
сооружений на территории земель-
ных участков - коттеджи и индивиду-
альные дома до 3х этажей включи-
тельно.

В соответствии с местными нор-
мативами градостроительного про-
ектирования Быково-Отрогского МО
определен показатель - коэффици-
ент застройки земельного участка,
который для данного земельного
участка составляет 0,4.

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 элект-
роснабжение, предоставленные
ПАО "МРСК Волги" в отношении зе-
мельного участка, расположенного
по адресу: Российская Федерация,
Саратовская область, Балаковский
м. р-н, Быково-Отрогское с. п., с.
Быков Отрог, ул. Комсомольская,
район д. 1 Б, кадастровый номер
64:05:120105:299.

На расстоянии около 5м располо-
жена ВЛ-0,4 кВ ПАО "МРСК Волги".
Данный земельный участок частич-
но расположен в охранной зоне ВЛ-
10 кВ ПАО "МРСК Волги". Использо-
вание земельного участка в соответ-
ствии с п.8,9,10,11 постановления
Правительства Российской Федера-
ции от 24.02.2009г. № 160 "О поряд-
ке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства
и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в
границах таких зон".

Для получения технических усло-
вий необходима подача собственни-
ком объекта энергоснабжения заяв-
ки на ТП в Сетевую организацию, с
указанием необходимой мощности,
класса напряжения и категории на-
дежности в строгом соответствии с
требованиями "Правил технологи-
ческого присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энер-
гии, а также объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам,
к электрическим сетям", утвержден-
ных Постановлением Правительства
РФ №861 от 27.12.2004г.

Расчет платы за технологическое
присоединение энергопринимаю-
щих устройств будет произведен в
соответствии с утвержденным на
момент подачи заявки Постановле-
нием Комитете государственного
регулирования тарифов Саратовс-
кой области. Срок действия техни-
ческих условий для присоединения
к электрическим сетям составляет
не менее 2-х лет.

2. Технические условия на присо-
единение к системам коммунально-
го водоснабжения и канализации,
предоставленные МУП "Вода", в от-
ношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область,
Балаковский м. р-н, Быково-Отрог-
ское с. п., с. Быков Отрог, ул. Комсо-
мольская, район д. 1 Б, кадастровый
номер 64:05:120105:299.

Водопотребление: отпуск воды
возможен путем присоединения к
существующей водопроводной сети
диаметром 110 мм по  ул.Комсо-
мольская с.Быков Отрог район д.1
"Б" в ближайший колодец.  Водопот-
ребление - 1,05 м?/сут. Предусмот-
реть устройство запорной арматуры
и водомерных узлов.

Водоотведение: централизован-
ные сети канализации для сброса
стоков, находящиеся в хозведении
МУП "Вода" в данном районе отсут-
ствуют. При проектировании предус-
мотреть выгребную яму.

Технические условия действитель-
ны в течение двух лет до начала про-
ектирования. Отступления от техни-
ческих условий, необходимость ко-
торых выявлена в процессе проек-
тирования, подлежат дополнитель-
ному согласованию с МУП "Вода". До
производства работ проект согласо-
вать с МУП "Вода".

3. Технические условия подключе-
ния (технологического присоедине-
ния), предоставленные Филиалом
ОАО "Газпром газораспределение
Саратовская область" в отношении
земельного участка, расположенно-
го по адресу: Российская Федера-
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ция, Саратовская область, Балаков-
ский м. р-н, Быково-Отрогское с. п.,
с. Быков Отрог, ул. Комсомольская,
район д. 1 Б, кадастровый номер
64:05:120105:299.

Газопроводы филиала АОА "Газп-
ром газораспределение Саратовс-
кая область" на данном земельном
участке отсутствуют.

Для подготовки технических усло-
вий и определения платы за подклю-
чение Заявителю необходимо предо-
ставить документы в соответствии с
Правилами подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов
капитального строительства к сетям
газораспределения, (утв. Постанов-
лением Правительства РФ от 30 де-
кабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предос-
тавленные Саратовским филиалом
ПАО "Т Плюс": для рассмотрения
вопроса о возможности подключе-
ния объекта капитального строи-
тельства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область,
Балаковский м. р-н, Быково-Отрог-
ское с. п., с. Быков Отрог, ул. Комсо-
мольская, район д. 1 Б, кадастровый
номер 64:05:120105:299.

В Быково-Отрогском МО тепло-
снабжение не централизованное, а
индивидуальное.

Для участия в торгах претендент
вносит задаток на указанный в изве-
щении о проведении торгов счет
организатора торгов: Получатель
платежа: ИНН 6439071023, КПП
643901001, УФК по Саратовской об-
ласти (КМСЗР АБМР, л/с
05603917170), р/с
№40302810522023004237; Банк По-
лучателя: Отделение Саратов г. Са-
ратов, БИК 046311001.

Лот №4
Предмет аукциона: Право  на зак-

лючение договора аренды на зе-
мельный участок, государственная
собственность на который не раз-
граничена, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м. р-
н, Быково-Отрогское с. п., с. Крас-
ный Яр, ул.Садовая, район д. 7/1.

Местоположение: Российская
Федерация, Саратовская область,
Балаковский м. р-н, Быково-Отрог-
ское с. п., с. Красный Яр, ул.Садо-
вая, район д. 7/1.

Площадь: 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного

участка: 64:05:130101:102.
Права на земельный участок, ог-

раничения этих прав (согласно све-
дениям ЕГРН): отсутствуют.

Разрешенное использование: для
индивидуального жилищного строи-
тельства.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Цель использования: для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства.

Особые отметки (согласно сведе-
ниям ЕГРН): Земельный участок об-
разован из земель или земельного
участка, государственная собствен-
ность на которые не разграничена.
Срок снятия земельного участка с
государственного кадастрового уче-
та в случае, предусмотренном час-
тью 15 статьи 41 Закона о недвижи-
мости (пять лет со дня государствен-
ного кадастрового учета).

Срок аренды земельного участка:
20 лет.

Начальная цена предмета аукцио-
на: составляет 16 000 (шестнадцать
тысяч) рублей - годовой размер арен-
дной платы.

Шаг аукциона: составляет 480,00
(четыреста восемьдесят) рублей 00
копеек - три процента начальной
цены предмета аукциона - годового
размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 16
000 (шестнадцать тысяч) рублей -
100% начальной цены предмета аук-
циона - годового размера арендной
платы.

Максимально и (или) минимально
допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капи-
тального строительства: Согласно
правил землепользования и заст-
ройки Быково-Отрогского МО дан-
ный земельный участок входит в со-
став территориальной зоны Ж1 - зона
индивидуальной усадебной и блоки-
рованной жилой застройки. Вид раз-
решенного использования -  "для
индивидуального жилищного строи-
тельства" в данной территориальной
зоне относится к основным видам
разрешенного использования. Со-
гласно карте зон с особыми услови-
ями с.Красный Яр данный земель-
ный участок находится в водоохран-
ной зоне, где установлены ограни-
чения использования земельных
участков и объектов капитального
строительства, применяемые для
водоохранных зон (статья 44 Правил
землепользования и застройки Бы-
ково-Отрогского муниципального
образования Балаковского муници-
пального района Саратовской обла-
сти).

Минимальные отступы зданий,
строений, сооружений от границ зе-
мельных участков, в случаях примы-
кания к соседним зданиям (при обя-
зательном наличии брандмауэрных
стен) от жилого дома-0 м.

В иных случаях от жилого дома- 3
м.

- от хозяйственных и прочих стро-

ений - 1 м;
- открытой стоянки - 1 м;
- отдельно стоящего гаража - 1 м.
Максимальное количество этажей

надземной части зданий, строений,
сооружений на территории земель-
ных участков - коттеджи и индивиду-
альные дома до 3х этажей включи-
тельно.

В соответствии с местными нор-
мативами градостроительного про-
ектирования Быково-Отрогского МО
определен показатель - коэффици-
ент застройки земельного участка,
который для данного земельного
участка составляет 0,4.

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 элект-
роснабжение, предоставленные
ПАО "МРСК Волги" в отношении зе-
мельного участка, расположенного
по адресу: Российская Федерация,
Саратовская область, Балаковский
м. р-н, Быково-Отрогское с. п., с.
Красный Яр, ул.Садовая, район д. 7/
1, кадастровый номер
64:05:130101:102.

На расстоянии около 90м распо-
ложена ВЛ-0,4 кВ ПАО "МРСК Вол-
ги".

Для получения технических усло-
вий необходима подача собственни-
ком объекта энергоснабжения заяв-
ки на ТП в Сетевую организацию, с
указанием необходимой мощности,
класса напряжения и категории на-
дежности в строгом соответствии с
требованиями "Правил технологи-
ческого присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энер-
гии, а также объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам,
к электрическим сетям", утвержден-
ных Постановлением Правительства
РФ №861 от 27.12.2004г.

Расчет платы за технологическое
присоединение энергопринимаю-
щих устройств будет произведен в
соответствии с утвержденным на
момент подачи заявки Постановле-
нием Комитете государственного
регулирования тарифов Саратовс-
кой области. Срок действия техни-
ческих условий для присоединения
к электрическим сетям составляет
не менее 2-х лет.

2. Технические условия на присо-
единение к системам коммунально-
го водоснабжения и канализации,
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предоставленные МУП "Вода", в от-
ношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область,
Балаковский м. р-н, Быково-Отрог-
ское с. п., с. Красный Яр, ул.Садо-
вая, район д. 7/1, кадастровый но-
мер 64:05:130101:102.

Водопотребление: отпуск воды
возможен путем присоединения к
существующей водопроводной сети
диаметром 110 мм по  ул.Комсо-
мольская с.Быков Отрог район д.2 в
ближайший существующий колодец.
Водопотребление - 1,05 м?/сут. Пре-
дусмотреть устройство запорной
арматуры и водомерных узлов.

Водоотведение: централизован-
ные сети канализации для сброса
стоков, находящиеся в хозведении
МУП "Вода" на данном участке от-
сутствуют. При проектировании пре-
дусмотреть выгребную яму.

Технические условия действитель-
ны в течение двух лет до начала про-
ектирования. Отступления от техни-
ческих условий, необходимость ко-
торых выявлена в процессе проек-
тирования, подлежат дополнитель-
ному согласованию с МУП "Вода". До
производства работ проект согласо-
вать с МУП "Вода".

3. Технические условия подключе-
ния (технологического присоедине-
ния), предоставленные Филиалом
ОАО "Газпром газораспределение
Саратовская область" в отношении
земельного участка, расположенно-
го по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область, Балаков-
ский м. р-н, Быково-Отрогское с. п.,
с. Красный Яр, ул.Садовая, район д.
7/1, кадастровый номер
64:05:130101:102.

Газопроводы филиала АОА "Газп-
ром газораспределение Саратовс-
кая область" на данном земельном
участке отсутствуют.

Для подготовки технических усло-
вий и определения платы за подклю-
чение Заявителю необходимо предо-
ставить документы в соответствии с
Правилами подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов
капитального строительства к сетям
газораспределения, (утв. Постанов-
лением Правительства РФ от 30 де-
кабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предос-
тавленные Саратовским филиалом
ПАО "Т Плюс": для рассмотрения
вопроса о возможности подключе-
ния объекта капитального строи-
тельства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область,
Балаковский м. р-н, Быково-Отрог-
ское с. п., с. Красный Яр, ул.Садо-
вая, район д. 7/1, кадастровый но-

мер 64:05:130101:102.
В Быково-Отрогском МО тепло-

снабжение не централизованное, а
индивидуальное.

Для участия в торгах претендент
вносит задаток на указанный в изве-
щении о проведении торгов счет
организатора торгов: Получатель
платежа: ИНН 6439071023, КПП
643901001, УФК по Саратовской об-
ласти (КМСЗР АБМР, л/с
05603917170), р/с
№40302810522023004237; Банк По-
лучателя: Отделение Саратов г. Са-
ратов, БИК 046311001.

Лот №5

Предмет аукциона: Право на зак-
лючение договора аренды на зе-
мельный участок, находящийся в
муниципальной собственности, рас-
положенный по адресу: обл.Сара-
товская, г.Балаково, ул.Проспект Ге-
роев, сквер.

Местоположение:  обл.Саратовс-
кая, г.Балаково, ул.Проспект Героев,
сквер.

Площадь: 920 кв.м.
Кадастровый номер земельного

участка: 64:40:020207:70.
Права на земельный участок, ог-

раничения этих прав (согласно све-
дениям ЕГРН): собственность муни-
ципального образования город Бала-
ково Саратовкой области №64-64-
26/149/2010-323 от 28.12.2010г.

Разрешенное использование: раз-
влечения.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Цель использования: размещение
аттракционов без права капитально-
го строительства.

Срок аренды земельного участка:
5 лет.

Особые отметки (согласно сведе-
ниям ЕГРН): отсутствуют.

Максимально и (или) минимально
допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капи-
тального строительства: не установ-
лены, в связи с запретом строитель-
ства капитальных зданий, строений,
сооружений и ограждений.

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

Начальная цена предмета аукцио-
на (НДС не облагается): составляет
19 063,00 (девятнадцать тысяч ше-
стьдесят три) рубля - годовой раз-
мер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагает-
ся): составляет 571,89 (пятьсот
семьдесят один) рубль 89 копеек -
три процента начальной цены пред-
мета аукциона - годового размера
арендной платы.

Размер задатка (НДС не облага-
ется): составляет 19 063,00 (девят-

надцать тысяч шестьдесят три) руб-
ля - 100% начальной цены предмета
аукциона - годового размера аренд-
ной платы.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и плата за под-
ключение (технологическое присое-
динение): не установлены, в связи с
запретом на строительство объектов
капитального строительства.

Для участия в торгах претендент
вносит задаток на указанный в изве-
щении о проведении торгов счет
организатора торгов: Получатель
платежа:  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.

Лот №6

Предмет аукциона: Право на зак-
лючение договора аренды на зе-
мельный участок, находящийся в
муниципальной собственности, рас-
положенный по адресу: Саратовская
обл., г.Балаково, 9 микрорайон,
сквер (бывший АТС-3), район рынка
"Дон".

Местоположение:  Саратовская
обл., г.Балаково, 9 микрорайон,
сквер (бывший АТС-3), район рынка
"Дон".

Площадь: 4755 кв.м.
Кадастровый номер земельного

участка: 64:40:020207:71.
Права на земельный участок, ог-

раничения этих прав (согласно све-
дениям ЕГРН): собственность муни-
ципального образования город Бала-
ково Саратовкой области №64-64-
26/001/2010-069 от 15.04.2010г.

Разрешенное использование: раз-
влечения.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Цель использования: размещение
аттракционов без права капитально-
го строительства.

Срок аренды земельного участка:
5 лет.

Особые отметки: отсутствуют.
Максимально и (или) минимально

допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капи-
тального строительства: не установ-
лены, в связи с запретом строитель-
ства капитальных зданий, строений,
сооружений и ограждений.

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

Начальная цена предмета аукцио-
на (НДС не облагается): составляет
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144 125,00 (сто сорок четыре тыся-
чи сто двадцать пять) рублей - годо-
вой размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагает-
ся): составляет 4 323,75 (четыре
тысячи триста двадцать три) рубля
75 копеек - три процента начальной
цены предмета аукциона - годового
размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облага-
ется): составляет 144 125,00 (сто
сорок четыре тысячи сто двадцать
пять) рублей - 100% начальной цены
предмета аукциона - годового раз-
мера арендной платы.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и плата за под-
ключение (технологическое присое-
динение): не установлены, в связи с
запретом на строительство объектов
капитального строительства.

Для участия в торгах претендент
вносит задаток на указанный в изве-
щении о проведении торгов счет
организатора торгов: Получатель
платежа:  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.

Лот №7
Предмет аукциона: Право на зак-

лючение договора аренды на зе-
мельный участок, государственная
собственность на который не раз-
граничена, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Сара-
товская обл., Балаковский м. р-н, г.п.
город Балаково, г.Балаково, ул.До-
рожная, з/у 5А.

Местоположение: Российская
Федерация, Саратовская обл., Ба-
лаковский м. р-н, г.п. город Балако-
во, г.Балаково, ул.Дорожная, з/у 5А.

Площадь: 500 кв.м
Кадастровый номер земельного

участка: 64:40:010602:86.
Права на земельный участок, ог-

раничения этих прав (согласно све-
дениям ЕГРН): отсутствуют.

Особые отметки (согласно сведе-
ниям ЕГРН):  Администрация Бала-
ковского муниципального района
Саратовской области уполномочена
в соответствии с Федеральным за-
коном от 25.10.2001 №137-ФЗ "О
введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации"  на
распоряжение таким земельным
участком. Срок снятия земельного
участка с государственного кадаст-
рового учета в случае, предусмот-
ренном частью 15 статьи 41 Феде-
рального закона от 13.07.2015

№218-ФЗ "О государственной реги-
страции недвижимости" (пять лет со
дня государственного кадастрового
учета).

Разрешенное использование:
склады.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Цель использования:  размещение
склада.

Срок аренды земельного участка:
1 год 6 мес.

Начальная цена предмета аукцио-
на (НДС не облагается): составляет
12 740,00 (двенадцать тысяч семь-
сот сорок) рублей 00 копеек - годо-
вой размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагает-
ся): составляет 382,20 (триста во-
семьдесят два) рубля 20 копеек - три
процента начальной цены предмета
аукциона - годового размера аренд-
ной платы.

Размер задатка (НДС не облага-
ется): составляет 12 740,00 (двенад-

цать тысяч семьсот сорок) рублей 00
копеек - 100% начальной цены пред-
мета аукциона - годового размера
арендной платы.

Максимально и (или) минимально
допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капи-
тального строительства: В соответ-
ствии с Правилами землепользова-
ния и застройки муниципального об-
разования город Балаково Балаков-
ского муниципального района Сара-
товской области, утвержденными
решением Совета МО г. Балаково от
23.09.2011г. № 311 (с изменениями),
земельный участок относится к тер-
риториальной зоне П4-П5 "Зона
предприятий IV-V класса опасности,
для которой предусмотрены следу-
ющие предельные размеры земель-
ных участков и предельные парамет-
ры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитально-
го строительства:

Земельный участок не располо-
жен в границах застроенной терри-
тории, в отношении которой заклю-
чен договор о ее развитии, и в гра-
ницах территории, в отношении ко-
торой заключен договор о ее комп-
лексном 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 присо-
единение):

1. Технические условия на элект-
роснабжение, предоставленные
ОАО "Облкоммунэнерго" в отноше-
нии земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская обл., Бала-
ковский м. р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул.Дорожная, з/у 5А,
площадь: 500 кв.м, кадастровый но-
мер: 64:40:010602:86.

Порядок и особенности техноло-
гического присоединения  энерго-
принимающих устройств потребите-
лей электрической энергии к элект-
рическим сетям, требования к вы-
даче технических условий для при-
соединения к электрическим сетям

определены  Правил технологичес-
кого присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энер-
гии, а также объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам,
к электрическим сетям, утвержден-
ных Постановлением Правитель-
ства РФ от 27 декабря 2004 года №
861 (с изменениями) (далее Прави-
ла).

Технологическое присоединение
осуществляется на договора, заклю-
чаемого между сетевой организаци-
ей и юридическим или физическим
лицом. Для заключения договора
заявителю (победителю аукциона)
необходимо направить заявку в се-
тевую организацию объекты элект-
росетевого хозяйства которой, рас-
положены на наименьшем расстоя-
нии от границ участка заявителя, с
указанием необходимых сведений,
определенных п.9, п.12-14 Правил
и приложением документов, предус-
мотренных п.10 Правил. Техничес-
кие условия для присоединения к
электрическим сетям являются
неотъемлемым приложением к до-
говору.

Размер платы за технологическое
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присоединение определяется в со-
ответствии с Федеральным законом
от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об
электроэнергетике", постановлени-
ем Правительства РФ от 29 февра-
ля 2011 года №1178 " О ценообразо-
вании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике", по-
становлением Правительства РФ от
27 декабря 2004 года №861 (с изме-
нениями), 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
устройств с максимальной мощнос-
тью, не превышающей 15 кВт вклю-
чительно", Постановлением комите-
та государственного регулирования
тарифов Саратовской области от 27
декабря 2018 г. №57/2 "Об установ-
лении стандартизированных тариф-
ных ставок, ставок за единицу мак-
симальной мощности и формул для
расчета платы за технологическое
присоединение энергопринимаю-
щих устройств (энергетических ус-
тановок) к электрическим сетям тер-
риториальных сетевых организаций
Саратовской области на 2020 год".

2. Технические условия на присо-
единение к системам коммунально-
го водоснабжения и канализации,
предоставленные МУП "Балаково-
Водоканал", в отношении земельно-
го участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Сара-
товская обл., Балаковский м. р-н, г.п.
город Балаково, г.Балаково, ул.До-
рожная, з/у 5А, площадь: 500 кв.м,
кадастровый номер:
64:40:010602:86.

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

Технические условия будут выда-
ны после определения владельца
данного участка согласно "Правил
определения и предоставления тех-
нических условий подключения
объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения" утвержденных По-
становлением Правительства РФ от
13 февраля 2006г. №83 (редакция от
23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключе-
ние будут после получения техни-
ческих условий владельца участка
согласно Постановления Прави-
тельства РФ от 29.07.2013г. №644
(редакция от 05.01.2015г.) "Об утвер-
ждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении

изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 Федера-
ция, Саратовская обл., Балаковский
м. р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ул.Дорожная, з/у 5А, площадь:
500 кв.м, кадастровый номер:
64:40:010602:86.

В границах земельного участка га-
зопроводы филиала отсутствуют;

Для подготовки технических усло-
вий и определения платы за подклю-
чение Заявителю необходимо предо-
ставить документы в соответствии с
Правилами подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов
капитального строительства к сетям
газораспределения, (утв. Постанов-
лением Правительства РФ от 30 де-
кабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предос-
тавленные Саратовским филиалом
ПАО "Т Плюс": для рассмотрения
вопроса о возможности подключе-
ния объекта капитального строи-
тельства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская
Федерация, Саратовская обл., Ба-
лаковский м. р-н, г.п. город Балако-
во, г.Балаково, ул.Дорожная, з/у 5А,
площадь: 500 кв.м, кадастровый но-
мер: 64:40:010602:86.

Земельный участок находится в
зоне действия радиуса эффективно-
го теплоснабжения Балаковской
ТЭЦ-4 Филиала "Саратовский" ПАО
"Т Плюс". В пределах границы ука-
занного земельного участка тепло-
вые сети ПАО "Т Плюс" отсутствуют.

Для участия в торгах претендент
вносит задаток на указанный в изве-
щении о проведении торгов счет
организатора торгов: Получатель
платежа:  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.

Лот №8
Предмет аукциона: Право на зак-

лючение договора аренды на зе-
мельный участок, государственная
собственность на который не раз-

граничена, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Сара-
товская обл., Балаковский м. р-н, г.п.
город Балаково, г.Балаково, ул.Са-
ратовское шоссе, з/у 2/87.

Местоположение: Российская
Федерация, Саратовская обл., Ба-
лаковский м. р-н, г.п. город Балако-
во, г.Балаково, ул.Саратовское шос-
се, з/у 2/87.

Площадь: 1500 кв.м
Кадастровый номер земельного

участка: 64:40:030301:287.
Права на земельный участок, ог-

раничения этих прав (согласно све-
дениям ЕГРН): отсутствуют.

Особые отметки (согласно сведе-
ниям ЕГРН): отсутствуют.

Разрешенное использование:
объекты дорожного сервиса.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Срок аренды земельного участка:
2 года 8 мес.

Начальная цена предмета аукцио-
на (НДС не облагается): составляет
74 000,00 (семьдесят четыре тыся-
чи) рублей 00 копеек - годовой раз-
мер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагает-
ся): составляет 2 220,00 (две тыся-
чи двести двадцать) рублей 00 копе-
ек - три процента начальной цены
предмета аукциона - годового раз-
мера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облага-
ется): составляет 74 000,00 (семь-
десят четыре тысячи) рублей 00 ко-
пеек - 100% начальной цены пред-
мета аукциона - годового размера
арендной платы.

Максимально и (или) минимально
допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капи-
тального строительства: В соответ-
ствии с Правилами землепользова-
ния и застройки муниципального об-
разования город Балаково Балаков-
ского муниципального района Сара-
товской области, утвержденными
решением Совета МО г. Балаково от
23.09.2011г. № 311 (с изменениями),
земельный участок относится к тер-
риториальной зоне П1 "Зона пред-
приятий I класса вредности", для
которой предусмотрены следующие
предельные размеры земельных
участков и предельные параметры
разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального
строительства.
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Земельный участок не расположен
в границах застроенной территории,
в отношении которой заключен до-
говор о ее развитии, и в границах тер-
ритории, в отношении которой зак-
лючен договор о ее комплексном
освоении. Разрешение на строи-
тельство на данном участке не вы-
давалось.

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

1. Технические условия на элект-
роснабжение, предоставленные
ОАО "Облкоммунэнерго" в отноше-
нии земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская обл., Бала-
ковский м. р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул.Саратовское шоссе,
з/у 2/87, площадь: 1500 кв.м, кадас-
тровый номер: 64:40:030301:287.

Порядок и особенности техноло-
гического присоединения  энерго-
принимающих устройств потребите-
лей электрической энергии к элект-
рическим сетям, требования к выда-
че технических условий для присое-
динения к электрическим сетям оп-
ределены  Правил технологическо-
го присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей элект-
рической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденных По-
становлением Правительства РФ от
27 декабря 2004 года № 861 (с изме-
нениями) (далее Правила).

Технологическое присоединение
осуществляется на договора, заклю-
чаемого между сетевой организаци-
ей и юридическим или физическим
лицом. Для заключения договора
заявителю (победителю аукциона)
необходимо направить заявку в се-
тевую организацию объекты элект-
росетевого хозяйства которой, рас-
положены на наименьшем расстоя-
нии от границ участка заявителя, с
указанием необходимых сведений,
определенных п.9, п.12-14 Правил и
приложением документов, предус-
мотренных п.10 Правил. Техничес-
кие условия для присоединения к
электрическим сетям являются
неотъемлемым приложением к до-
говору.

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 февра-
ля 2011 года №1178 " О ценообразо-

вании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике", по-
становлением Правительства РФ от
27 декабря 2004 года №861 (с изме-
нениями), 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
устройств с максимальной мощнос-
тью, не превышающей 15 кВт вклю-
чительно", Постановлением комите-
та государственного регулирования
тарифов Саратовской области от 27
декабря 2018 г. №57/2 "Об установ-
лении стандартизированных тариф-
ных ставок, ставок за единицу мак-
симальной мощности и формул для
расчета платы за технологическое
присоединение энергопринимаю-
щих устройств (энергетических ус-
тановок) к электрическим сетям тер-
риториальных сетевых организаций
Саратовской области на 2020 год".

2. Технические условия на присо-
единение к системам коммунально-
го водоснабжения и канализации,
предоставленные МУП "Балаково-
Водоканал", в отношении земельно-
го участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Сара-
товская обл., Балаковский м. р-н, г.п.
город Балаково, г.Балаково, ул.Са-
ратовское шоссе, з/у 2/87, площадь:
1500 кв.м, кадастровый номер:
64:40:030301:287.

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

Технические условия будут выда-
ны после определения владельца
данного участка согласно "Правил
определения и предоставления тех-
нических условий подключения
объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения" утвержденных По-
становлением Правительства РФ от
13 февраля 2006г. №83 (редакция от
23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключе-
ние будут после получения техни-
ческих условий владельца участка
согласно Постановления Прави-
тельства РФ от 29.07.2013г. №644
(редакция от 05.01.2015г.) "Об утвер-
ждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении
изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 Федера-
ция, Саратовская обл., Балаковский
м. р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ул.Саратовское шоссе, з/у 2/87,
площадь: 1500 кв.м, кадастровый
номер: 64:40:030301:287.

В границах земельного участка га-
зопроводы филиала отсутствуют;

Для подготовки технических усло-
вий и определения платы за подклю-
чение Заявителю необходимо предо-
ставить документы, в соответствии
с Правилами подключения (техноло-
гического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям
газораспределения (утв. Постанов-
лением Правительства РФ от 30 де-
кабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предос-
тавленные Саратовским филиалом
ПАО "Т Плюс": для рассмотрения
вопроса о возможности подключе-
ния объекта капитального строи-
тельства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская
Федерация, Саратовская обл., Ба-
лаковский м. р-н, г.п. город Балако-
во, г.Балаково, ул.Саратовское шос-
се, з/у 2/87, площадь: 1500 кв.м, ка-
дастровый номер:
64:40:030301:287.

Земельный участок находится в
зоне действия радиуса эффективно-
го теплоснабжения Балаковской
ТЭЦ-4 Филиала "Саратовский" ПАО
"Т Плюс". В пределах границы ука-
занного земельного участка тепло-
вые 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 победи-
телю аукциона предоставить в  Фи-
лиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс"
следующие документы: правоуста-
навливающие документы на земель-
ный участок; информацию о грани-
цах земельного участка, на котором
планируется осуществить строи-
тельство подключаемого объекта
или на котором расположен рекон-
струируемый  подключаемый объект.
Информация о плате за подключе-
ние к сети инженерно-технического
обеспечения для объекта капиталь-
ного строительства может быть пре-
доставлена после ее утверждения в
Комитете государственного регули-
рования тарифов Саратовской обла-
сти.

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

Лот №9
Предмет аукциона: Право на зак-

лючение договора аренды на зе-
мельный участок, находящийся в
муниципальной собственности, рас-
положенный по адресу: Российская
Федерация, Саратовская обл., Ба-
лаковский м. р-н, г.п. город Балако-
во, г.Балаково, ул.Саратовское шос-
се, з/у 2/88

Местоположение: Российская
Федерация, Саратовская обл., Ба-
лаковский м. р-н, г.п. город Балако-
во, г.Балаково, ул.Саратовское шос-
се, з/у 2/88.

Площадь: 3992 кв.м
Кадастровый номер земельного

участка: 64:40:030301:7521.
Права на земельный участок, ог-

раничения этих прав (согласно све-
дениям ЕГРН): собственность муни-
ципального образования город Бала-
ково Саратовской области
№64:40:030301:7521-64/001/2019-1
от 29.08.2019г.

Особые отметки (согласно сведе-
ниям ЕГРН): отсутствуют.

Разрешенное использование:
объекты дорожного сервиса.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Срок аренды земельного участка:
3 года 2 мес.

Начальная цена предмета аукцио-
на (НДС не облагается): составляет
196 000,00 (сто девяносто шесть
тысяч) рублей 00 копеек - годовой
размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагает-
ся): составляет 5 880,00 (пять тысяч
восемьсот восемьдесят) рублей 00
копеек - три процента начальной
цены предмета аукциона - годового
размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облага-
ется): составляет 196 000,00 (сто
девяносто шесть тысяч) рублей 00
копеек - 100% начальной цены пред-
мета аукциона - годового размера
арендной платы.

Максимально и (или) минимально
допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капи-
тального строительства: В соответ-
ствии с Правилами землепользова-
ния и застройки муниципального об-
разования город Балаково Балаков-
ского муниципального района Сара-
товской области, утвержденными
решением Совета МО г. Балаково от
23.09.2011г. № 311 (с изменениями),
земельный участок относится к тер-
риториальной зоне П1 "Зона пред-
приятий I класса вредности", для

которой предусмотрены следующие предельные размеры земельных учас-
тков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.

Земельный участок не расположен
в границах застроенной территории,
в отношении которой заключен до-
говор о ее развитии, и в границах тер-
ритории, в отношении которой зак-
лючен договор о ее комплексном ос-
воении. Разрешение на строитель-
ство на данном участке не выдава-
лось.

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

1. Технические условия на элект-
роснабжение, 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.Саратовское шоссе, з/у 2/88, пло-
щадь: 3992 кв.м, кадастровый номер:
64:40:030301:7521.

Порядок и особенности технологи-
ческого присоединения  энергопри-
нимающих устройств потребителей
электрической энергии к электри-
ческим сетям, требования к выдаче
технических условий для присоеди-
нения к электрическим сетям опре-
делены  Правил технологического
присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденных По-
становлением Правительства РФ от
27 декабря 2004 года № 861 (с изме-
нениями) (далее 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 сете-
вую организацию объекты электро-
сетевого хозяйства которой, распо-
ложены на наименьшем расстоянии
от границ участка заявителя, с ука-
занием необходимых сведений, оп-
ределенных п.9, п.12-14 Правил и

приложением документов, предус-
мотренных п.10 Правил. Техничес-
кие условия для присоединения к
электрическим сетям являются
неотъемлемым приложением к дого-
вору.

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
устройств с максимальной мощнос-
тью, не превышающей 15 кВт вклю-
чительно", Постановлением комите-
та государственного регулирования
тарифов Саратовской области от 27
декабря 2018 г. №57/2 "Об установ-
лении стандартизированных тариф-
ных ставок, ставок за единицу мак-
симальной мощности и формул для
расчета платы за технологическое
присоединение энергопринимающих
устройств (энергетических устано-
вок) к электрическим сетям терри-
ториальных сетевых организаций
Саратовской области на 2020 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.Сара-
товское шоссе, з/у 2/88, площадь:
3992 кв.м, кадастровый номер:
64:40:030301:7521.
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Сетей находящихся на балансе
МУП "Балаково-Водоканал" нет.

Технические условия будут выда-
ны после определения владельца
данного участка согласно "Правил
определения и предоставления тех-
нических условий подключения
объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения" утвержденных По-
становлением Правительства РФ от
13 февраля 2006г. №83 (редакция от
23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключе-
ние будут после получения техни-
ческих условий владельца участка
согласно Постановления Прави-
тельства РФ от 29.07.2013г. №644
(редакция от 05.01.2015г.) "Об утвер-
ждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении
изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 Федера-
ция, Саратовская обл., Балаковский
м. р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ул.Саратовское шоссе, з/у 2/88,
площадь: 3992 кв.м, кадастровый
номер: 64:40:030301:7521.

В границах земельного участка га-
зопроводы филиала отсутствуют;

Для подготовки технических усло-
вий и определения платы за подклю-
чение Заявителю необходимо предо-
ставить документы в соответствии с
Правилами подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов
капитального строительства к сетям
газораспределения, (утв. Постанов-
лением Правительства РФ от 30 де-
кабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предос-
тавленные Саратовским филиалом
ПАО "Т Плюс": для рассмотрения
вопроса о возможности подключе-
ния объекта капитального строи-
тельства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская
Федерация, Саратовская обл., Ба-
лаковский м. р-н, г.п. город Балако-
во, г.Балаково, ул.Саратовское шос-
се, з/у 2/88, площадь: 3992 кв.м, ка-
дастровый номер:
64:40:030301:7521.

Земельный участок находится в
зоне действия радиуса эффективно-
го теплоснабжения Балаковской
ТЭЦ-4 Филиала "Саратовский" ПАО
"Т Плюс". В пределах границы ука-
занного земельного участка тепло-
вые 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 победи-
телю аукциона предоставить в  Фи-
лиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс"
следующие документы: правоуста-
навливающие документы на земель-
ный участок; информацию о грани-
цах земельного участка, на котором
планируется осуществить строи-
тельство подключаемого объекта
или на котором расположен рекон-
струируемый  подключаемый объект.
Информация о плате за подключе-
ние к сети инженерно-технического
обеспечения для объекта капиталь-
ного строительства может быть пре-
доставлена после ее утверждения в
Комитете государственного регули-
рования тарифов Саратовской обла-
сти.

Для участия в торгах претендент
вносит задаток на указанный в изве-
щении о проведении торгов счет
организатора торгов: Получатель
платежа:  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.

Лот №10
Предмет аукциона: Право на зак-

лючение договора аренды на зе-
мельный участок, находящийся в
муниципальной собственности, рас-
положенный по адресу: Российская
Федерация, Саратовская обл., Ба-
лаковский м. р-н, г.п. город Балако-
во, г.Балаково, ул.Саратовское шос-
се, з/у 2/89

Местоположение: Российская
Федерация, Саратовская обл., Ба-
лаковский м. р-н, г.п. город Балако-
во, г.Балаково, ул.Саратовское шос-
се, з/у 2/89.

Площадь: 502 кв.м
Кадастровый номер земельного

участка: 64:40:030301:7520.
Права на земельный участок, ог-

раничения этих прав (согласно све-
дениям ЕГРН): отсутствуют.

Особые отметки (согласно сведе-

ниям ЕГРН): земельный участок об-
разован из земель или земельного
участка, государственная собствен-
ность на которые не разграничена.
Срок снятия земельного участка с
государственного кадастрового уче-
та в случае, предусмотренном час-
тью 15 статьи 41 Закона о недвижи-
мости (пять лет со дня государствен-
ного кадастрового учета).

Разрешенное использование:
объекты дорожного сервиса.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Срок аренды земельного участка:
1 год 6 мес.

Начальная цена предмета аукцио-
на (НДС не облагается): составляет
28 000,00 (двадцать восемь тысяч)
рублей 00 копеек - годовой размер
арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагает-
ся): составляет 840,00 (восемьсот
сорок) рублей 00 копеек - три про-
цента начальной цены предмета аук-
циона - годового размера арендной
платы.

Размер задатка (НДС не облага-
ется): составляет 28 000,00 (двад-
цать восемь тысяч) рублей 00 копе-
ек - 100% начальной цены предмета
аукциона - годового размера аренд-
ной платы.

Максимально и (или) минимально
допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капи-
тального строительства: В соответ-
ствии с Правилами землепользова-
ния и застройки муниципального об-
разования город Балаково Балаков-
ского муниципального района Сара-
товской области, утвержденными
решением Совета МО г. Балаково от
23.09.2011г. № 311 (с изменениями),
земельный участок относится к тер-
риториальной зоне П1 "Зона пред-
приятий I класса вредности", для
которой предусмотрены следующие
предельные размеры земельных
участков и предельные параметры
разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального
строительства.

Земельный участок не расположен в границах застроенной территории, в
отношении которой заключен договор о ее развитии, и в границах террито-
рии, в отношении которой заключен договор о ее комплексном освоении.
Разрешение на строительство на данном участке не выдавалось.
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Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и плата за под-
ключение (технологическое присое-
динение):

1. Технические условия на элект-
роснабжение, предоставленные
ОАО "Облкоммунэнерго" в отноше-
нии земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская обл., Бала-
ковский м. р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул.Саратовское шоссе,
з/у 2/89, площадь: 502 кв.м, кадаст-
ровый номер: 64:40:030301:7520.

Порядок и особенности техноло-
гического присоединения  энерго-
принимающих устройств потребите-
лей электрической энергии к элект-
рическим сетям, требования к выда-
че технических условий для присое-
динения к электрическим сетям оп-
ределены  Правил технологическо-
го присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей элект-
рической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденных
Постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 года № 861 (с
изменениями) (далее Правила).

Технологическое присоединение
осуществляется на договора, заклю-
чаемого между сетевой организаци-
ей и юридическим или физическим
лицом. Для заключения договора
заявителю (победителю аукциона)
необходимо направить заявку в се-
тевую организацию объекты элект-
росетевого хозяйства которой, рас-
положены на наименьшем расстоя-
нии от границ участка заявителя, с
указанием необходимых сведений,
определенных п.9, п.12-14 Правил и
приложением документов, предус-
мотренных п.10 Правил. Техничес-
кие условия для присоединения к
электрическим сетям являются
неотъемлемым приложением к до-
говору.

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 февра-
ля 2011 года №1178 " О ценообразо-
вании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике", по-
становлением Правительства РФ от
27 декабря 2004 года №861 (с изме-
нениями), 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
устройств с максимальной мощнос-
тью, не превышающей 15 кВт вклю-
чительно", Постановлением комите-
та государственного регулирования
тарифов Саратовской области от 27
декабря 2018 г. №57/2 "Об установ-
лении стандартизированных тариф-
ных ставок, ставок за единицу мак-
симальной мощности и формул для
расчета платы за технологическое
присоединение энергопринимаю-
щих устройств (энергетических ус-
тановок) к электрическим сетям тер-
риториальных сетевых организаций
Саратовской области на 2020 год".

2. Технические условия на присо-
единение к системам коммунально-
го водоснабжения и канализации,
предоставленные МУП "Балаково-
Водоканал", в отношении земельно-
го участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Сара-
товская обл., Балаковский м. р-н, г.п.
город Балаково, г.Балаково, ул.Са-
ратовское шоссе, з/у 2/89, площадь:
502 кв.м, кадастровый номер:
64:40:030301:7520.

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

Технические условия будут выда-
ны после определения владельца
данного участка согласно "Правил
определения и предоставления тех-
нических условий подключения
объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения" утвержденных По-
становлением Правительства РФ от
13 февраля 2006г. №83 (редакция от
23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключе-
ние будут после получения техни-
ческих условий владельца участка
согласно Постановления Прави-
тельства РФ от 29.07.2013г. №644
(редакция от 05.01.2015г.) "Об утвер-
ждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении
изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 Федера-
ция, Саратовская обл., Балаковский
м. р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ул.Саратовское шоссе, з/у 2/89,
площадь: 502 кв.м, кадастровый но-
мер: 64:40:030301:7520.

В границах земельного участка га-
зопроводы филиала отсутствуют;

Для подготовки технических усло-
вий и определения платы за подклю-
чение Заявителю необходимо предо-
ставить документы в соответствии с
Правилами подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов
капитального строительства к сетям
газораспределения, (утв. Постанов-
лением Правительства РФ от 30 де-
кабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предос-
тавленные Саратовским филиалом
ПАО "Т Плюс": для рассмотрения
вопроса о возможности подключе-
ния объекта капитального строи-
тельства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская
Федерация, Саратовская обл., Ба-
лаковский м. р-н, г.п. город Балако-
во, г.Балаково, ул.Саратовское шос-
се, з/у 2/89, площадь: 502 кв.м, ка-
дастровый номер:
64:40:030301:7520.

Земельный участок находится в
зоне действия радиуса эффективно-
го теплоснабжения Балаковской
ТЭЦ-4 Филиала "Саратовский" ПАО
"Т Плюс". В пределах границы ука-
занного земельного участка тепло-
вые 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 победи-
телю аукциона предоставить в  Фи-
лиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс"
следующие документы: правоуста-
навливающие документы на земель-
ный участок; информацию о грани-
цах земельного участка, на котором
планируется осуществить строи-
тельство подключаемого объекта
или на котором расположен рекон-
струируемый  подключаемый объект.
Информация о плате за подключе-
ние к сети инженерно-технического
обеспечения для объекта капиталь-
ного строительства может быть пре-
доставлена после ее утверждения в
Комитете государственного регули-
рования тарифов Саратовской обла-
сти.

Для участия в торгах претендент
вносит задаток на указанный в изве-
щении о проведении торгов счет
организатора торгов: Получатель
платежа:  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.

Лот №11
Предмет аукциона: Право на зак-

лючение договора аренды на зе-
мельный участок, находящийся в
муниципальной собственности, рас-
положенный по адресу: Российская
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Федерация, Саратовская обл., Ба-
лаковский м. р-н, г.п. город Балако-
во, г.Балаково, пр-д Безымянный, з/
у 5/6.

Местоположение: Российская
Федерация, Саратовская обл., Ба-
лаковский м. р-н, г.п. город Балако-
во, г.Балаково, пр-д Безымянный, з/
у 5/6.

Площадь: 3571 кв.м.
Кадастровый номер земельного

участка: 64:40:030103:118.
Права на земельный участок, ог-

раничения этих прав (согласно све-
дениям ЕГРН): отсутствуют.

Особые отметки (согласно сведе-
ниям ЕГРН): отсутствуют.

Разрешенное использование:
склады.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Срок аренды земельного участка:
3 года 2 мес.

Начальная цена предмета аукцио-
на (НДС не облагается): составляет
107 000,00 (сто семь тысяч) рублей
00 копеек - годовой размер аренд-
ной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагает-
ся): составляет 3 210,00 (три тыся-
чи двести десять) рублей 00 копеек -
три процента начальной цены пред-
мета аукциона - годового размера
арендной платы.

Размер задатка (НДС не облага-
ется): составляет 107 000,00 (сто
семь тысяч) рублей 00 копеек - 100%
начальной цены предмета аукциона
- годового размера арендной платы.

В пределах земельного участка про-
ходят внеплощадные канализацион-
ные сети, находящиеся в собственно-
сти ООО "БАФА" на расстоянии 10м
от полотна ж/д, на глубине 2,5 м.

На основании акта осмотра зе-
мельного участка от 05.02.2020г. ус-
тановлено: территория земельного
участка свободна от каких-либо зда-
ний, строений. На участке произра-
стает дикая растительность, нава-
лены ж/б обломки.

Максимально и (или) минимально
допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капи-
тального строительства: В соответ-
ствии с Правилами землепользова-
ния и застройки муниципального об-
разования город Балаково Балаков-
ского муниципального района Сара-
товской области, утвержденными
решением Совета МО г. Балаково от
23.09.2011г. № 311 (с изменениями),
земельный участок относится к тер-
риториальной зоне П4-П5 "Зона
предприятий IV-V класса опаснос-
ти", для которой предусмотрены
следующие предельные размеры
земельных участков и предельные
параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов
капитального строительства.

Земельный участок не расположен
в границах застроенной территории,
в отношении которой заключен до-
говор о ее развитии, и в границах тер-
ритории, в отношении которой зак-
лючен договор о ее комплексном
освоении.

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

1. Технические условия на элект-
роснабжение, предоставленные
ОАО "Облкоммунэнерго" в отноше-
нии земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская обл., Бала-
ковский м. р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, пр-д Безымянный, з/у 5/
6, площадь: 3571 кв.м, кадастровый
номер: 64:40:030103:118.

Порядок и особенности техноло-
гического присоединения  энерго-
принимающих устройств потребите-
лей электрической энергии к элект-
рическим сетям, требования к выда-
че технических условий для присое-
динения к электрическим сетям оп-
ределены  Правил технологическо-
го присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей элект-
рической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденных По-
становлением Правительства РФ от
27 декабря 2004 года № 861 (с изме-
нениями) (далее Правила).

Технологическое присоединение
осуществляется на договора, заклю-
чаемого между сетевой организаци-
ей и юридическим или физическим
лицом. Для заключения договора
заявителю (победителю аукциона)
необходимо направить заявку в се-
тевую организацию объекты элект-
росетевого хозяйства которой, рас-
положены на наименьшем расстоя-
нии от границ участка заявителя, с
указанием необходимых сведений,
определенных п.9, п.12-14 Правил и
приложением документов, предус-
мотренных п.10 Правил. Техничес-
кие условия для присоединения к
электрическим сетям являются
неотъемлемым приложением к до-

говору.
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 февра-
ля 2011 года №1178 " О ценообразо-
вании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике", по-
становлением Правительства РФ от
27 декабря 2004 года №861 (с изме-
нениями), 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
устройств с максимальной мощнос-
тью, не превышающей 15 кВт вклю-
чительно", Постановлением комите-
та государственного регулирования
тарифов Саратовской области от 27
декабря 2018 г. №57/2 "Об установ-
лении стандартизированных тариф-
ных ставок, ставок за единицу мак-
симальной мощности и формул для
расчета платы за технологическое
присоединение энергопринимаю-
щих устройств (энергетических ус-
тановок) к электрическим сетям тер-
риториальных сетевых организаций
Саратовской области на 2020 год".

2. Технические условия на присо-
единение к системам коммунально-
го водоснабжения и канализации,
предоставленные МУП "Балаково-
Водоканал", в отношении земельно-
го участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Сара-
товская обл., Балаковский м. р-н, г.п.
город Балаково, г.Балаково, пр-д
Безымянный, з/у 5/6, площадь: 3571
кв.м, кадастровый номер:
64:40:030103:118.

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

Технические условия будут выда-
ны после определения владельца
данного участка согласно "Правил
определения и предоставления тех-
нических условий подключения
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объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения" утвержденных По-
становлением Правительства РФ от
13 февраля 2006г. №83 (редакция от
23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключе-
ние будут после получения техни-
ческих условий владельца участка
согласно Постановления Прави-
тельства РФ от 29.07.2013г. №644
(редакция от 05.01.2015г.) "Об утвер-
ждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении
изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 Федера-
ция, Саратовская обл., Балаковский
м. р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, пр-д Безымянный, з/у 5/6, пло-
щадь: 3571 кв.м, кадастровый но-
мер: 64:40:030103:118.

В границах земельного участка га-
зопроводы филиала отсутствуют;

Для подготовки технических усло-
вий и определения платы за подклю-
чение Заявителю необходимо предо-
ставить документы в соответствии с
Правилами подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов
капитального строительства к сетям
газораспределения, (утв. Постанов-
лением Правительства РФ от 30 де-
кабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предос-
тавленные Саратовским филиалом
ПАО "Т Плюс": для рассмотрения
вопроса о возможности подключе-
ния объекта капитального строи-
тельства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская
Федерация, Саратовская обл., Ба-
лаковский м. р-н, г.п. город Балако-
во, г.Балаково, пр-д Безымянный, з/
у 5/6, площадь: 3571 кв.м, кадастро-
вый номер: 64:40:030103:118.

Земельный участок находится в
зоне действия радиуса эффективно-
го теплоснабжения Балаковской
ТЭЦ-4 Филиала "Саратовский" ПАО
"Т Плюс". В пределах границы ука-
занного земельного участка тепло-
вые 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 победи-
телю аукциона предоставить в  Фи-
лиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс"
следующие документы: правоуста-
навливающие документы на земель-
ный участок; информацию о грани-
цах земельного участка, на котором
планируется осуществить строи-

тельство подключаемого объекта
или на котором расположен рекон-
струируемый  подключаемый объект.
Информация о плате за подключе-
ние к сети инженерно-технического
обеспечения для объекта капиталь-
ного строительства может быть пре-
доставлена после ее утверждения в
Комитете государственного регули-
рования тарифов Саратовской обла-
сти.

Для участия в торгах претендент
вносит задаток на указанный в изве-
щении о проведении торгов счет
организатора торгов: Получатель
платежа:  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.

Лот №12
Предмет аукциона: Право на зак-

лючение договора аренды на зе-
мельный участок, государственная
собственность на который не раз-
граничена, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м.р-
н, г.п. город Балаково, ул.Саратовс-
кое шоссе, з/у 41/5.

Местоположение: Российская
Федерация, Саратовская область,
Балаковский м.р-н, г.п. город Бала-

ково, ул.Саратовское шоссе, з/у 41/
5.

Площадь: 111 кв.м.
Кадастровый номер земельного

участка: 64:40:020210:241.
Права на земельный участок, ог-

раничения этих прав (согласно све-
дениям ЕГРН): отсутствуют.

Разрешенное использование: об-
служивание автотранспорта.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Особые отметки (согласно сведе-
ниям ЕГРН): отсутствуют.

Срок аренды земельного участка:
1 год 6 мес.

Максимально и (или) минимально
допустимые параметры разрешенно-
го строительства объекта капиталь-
ного строительства: не установлены.

В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муници-
пального образования город Балако-
во Балаковского муниципального
района Саратовской области, утвер-
жденными решением Совета МО г.
Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с
изменениями), земельный участок
относится к территориальной зоне
П4-П5 "Зона предприятий IV-V клас-
са опасности", для которой предус-
мотрены следующие предельные
размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции
объектов капитального строитель-
ства.

Земельный участок не расположен
в границах застроенной территории,
в отношении которой заключен до-
говор о ее развитии, и в границах тер-
ритории, в отношении которой зак-
лючен договор о ее комплексном
освоении.

Начальная цена предмета аукцио-
на (НДС не облагается): составляет
5 000 (пять тысяч) рублей - годовой
размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагает-
ся): составляет 150,00 (сто пятьде-
сят) рублей 00 копеек - три процен-
та начальной цены предмета аукци-
она - годового размера арендной
платы.

Размер задатка (НДС не облага-
ется): составляет 5 000 (пять тысяч)
рублей - 100% начальной цены пред-
мета аукциона - годового размера
арендной платы.

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

1.  Технические условия на элект-
роснабжение, предоставленные
ООО "Промэнерго" в отношении зе-
мельного участка, расположенного
по адресу: Российская Федерация,
Саратовская область, Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, ул.Сара-
товское шоссе, з/у 41/5,  кадастро-
вый номер 64:40:020210:241.

На данном земельном участке
коммуникаций ООО "Промэнерго"
нет.

Для предоставления технический
условий и определение платы за
подключение объекта победителю
аукциона необходимо предоставить
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документы в соответствии с прави-
лами технологического присоедине-
ния, утвержденных Постановлением
РФ от 27 декабря 2004 года №861 (с
изменениями). Размер платы за тех-
нологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств устанав-
ливается в соответствии с Постанов-
лением комитета государственного
регулирования тарифов Саратовс-
кой области.

2. Технические условия на присо-
единение к системам коммунально-
го водоснабжения и канализации,
предоставленные МУП "Балаково-
Водоканал", в отношении земельно-
го участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м.р-
н, г.п. город Балаково, ул.Саратовс-
кое шоссе, з/у 41/5,  кадастровый
номер 64:40:020210:241.

Вдоль участка проходит напорная
канализация.

Технические условия будут выда-
ны после определения владельца
данного участка согласно "Правил
определения и предоставления тех-
нических условий подключения
объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения" утвержденных По-
становлением Правительства РФ от
13 февраля 2006г. №83 (редакция от
23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключе-
ние будут после получения техни-
ческих условий владельца участка
согласно Постановления Прави-
тельства РФ от 29.07.2013г. №644
(редакция от 05.01.2015г.) "Об утвер-
ждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении
изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 Федера-
ция, Саратовская область, Балаков-
ский м.р-н, г.п. город Балаково, ул.-
Саратовское шоссе, з/у 41/5,  када-
стровый номер 64:40:020210:241.

Газопроводы на указанном земель-
ном участке отсутствуют.

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 газораспределе-
ния, (утв. Постановлением Прави-
тельства РФ от 30 декабря 2013г.
№1314).

4. Технические условия, предос-
тавленные Саратовским филиалом
ПАО "Т Плюс": для рассмотрения
вопроса о возможности подключе-
ния объекта капитального строи-
тельства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область,
Балаковский м.р-н, г.п. город Бала-
ково, ул.Саратовское шоссе, з/у 41/
5,  кадастровый номер
64:40:020210:241.

В пределах границы указанного
земельного участка тепловые сети
ПАО "Т Плюс" отсутствуют.

Для получения технических усло-
вий победителю аукциона необходи-
мо предоставить в Филиал "Саратов-
ский" ПАО "Т Плюс" информацию в
соответствии с требованиями п. 9
"Правил подключения (технологи-
ческого присоединения) к системам
теплоснабжения", утвержденных по-
становлением Правительства РФ №
787 от 05.07.2018 г.:

 - правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок;

 - информацию о границах земель-
ного участка, на котором планиру-
ется осуществить строительство
подключаемого объекта.

Информация о плате за подключе-
ние к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения для объекта капи-
тального строительства устанавли-
вается после ее утверждения в Ко-
митете государственного регулиро-
вания тарифов Саратовской облас-
ти.

Для участия в торгах претендент
вносит задаток на указанный в изве-
щении о проведении торгов счет
организатора торгов: Получатель
платежа: 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.

Лот №13
Предмет аукциона: Право на зак-

лючение договора аренды на зе-
мельный участок, государственная
собственность на который не раз-
граничена, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м. р-
н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.
Набережная Леонова, з/у 3Б/1.

Местоположение: Российская
Федерация, Саратовская область,
Балаковский м. р-н, г.п. город Бала-
ково, г.Балаково, ул. Набережная
Леонова, з/у 3Б/1.

Площадь: 1000 кв.м.
Кадастровый номер земельного

участка: 64:40:020401:92.

Права на земельный участок, ог-
раничения этих прав (согласно све-
дениям ЕГРН): отсутствуют.

Разрешенное использование: зе-
мельные участки, предназначенные
для размещения объектов обще-
ственного питания.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Срок аренды земельного участка:
3 года 2 мес.

Особые отметки (согласно сведе-
ниям ЕГРН): отсутствуют.

Начальная цена предмета аукцио-
на: составляет 250 000 (двести пять-
десят тысяч) рублей - годовой раз-
мер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 7 500,00
(семь тысяч пятьсот) рублей 00 ко-
пеек - три процента начальной цены
предмета аукциона - годового раз-
мера арендной платы.

Размер задатка: составляет 250
000 (двести пятьдесят тысяч) рублей
- 100% начальной цены предмета
аукциона - годового размера аренд-
ной платы.

На основании акта осмотра  зе-
мельного участка б/н от 03.07.2019г.
установлено: территория земельно-
го участка свободна от капитальных
зданий, строений, сооружений.

Максимально и (или) минимально
допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капи-
тального строительства: В соответ-
ствии с Правилами землепользова-
ния и застройки муниципального об-
разования город Балаково Балаков-
ского муниципального района Сара-
товской области, утвержденными
решением Совета МО г. Балаково от
23.09.2011г. № 311 (с изменениями),
земельный участок относится к тер-
риториальной зоне ОД1-3 (много-
функциональные центры обслужива-
ния и общественно-деловой актив-
ности, крупные торговые комплек-
сы, рынки), в которой предельный
(максимальный) процент застройки
для объектов общественного пита-
ния составляет 80%.

Минимальный отступ размещения
зданий, строений, сооружений от
границы земельного участка 3 м,
предельное количество этажей-8.

Земельный участок не расположен
в границах застроенной территории,
в отношении которой заключен до-
говор о ее развитии, и в границах тер-
ритории, в отношении которой зак-
лючен договор о ее комплексном
освоении.

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

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

1. Технические условия на элект-
роснабжение, предоставленные
ОАО "Облкоммунэнерго" в отноше-
нии земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская область, Ба-
лаковский м. р-н, г.п. город Балако-
во, г.Балаково, ул. Набережная Лео-
нова, з/у 3Б/1, кадастровый номер
64:40:020401:92.

Порядок и особенности техноло-
гического присоединения  энерго-
принимающих устройств потребите-
лей электрической энергии к элект-
рическим сетям, требования к выда-
че технических условий для присое-
динения к электрическим сетям оп-
ределены  Правил технологическо-
го присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей элект-
рической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденных
Постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 года № 861 (с
изменениями) (далее Правила).

Технологическое присоединение
осуществляется на договора, заклю-
чаемого между сетевой организаци-
ей и юридическим или физическим
лицом. Для заключения договора
заявителю (победителю аукциона)
необходимо направить заявку в се-
тевую организацию объекты элект-
росетевого хозяйства которой, рас-
положены на наименьшем расстоя-
нии от границ участка заявителя, с
указанием необходимых сведений,
определенных п.9, п.12-14 Правил и
приложением документов, предус-
мотренных п.10 Правил. Техничес-
кие условия для присоединения к
электрическим сетям являются
неотъемлемым приложением к до-
говору.

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 февра-
ля 2011 года №1178 " О ценообразо-
вании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике", по-
становлением Правительства РФ от
27 декабря 2004 года №861 (с изме-
нениями), 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
устройств с максимальной мощнос-
тью, не превышающей 15 кВт вклю-
чительно", Постановлением комите-
та государственного регулирования
тарифов Саратовской области от 27
декабря 2018 г. №57/2 "Об установ-
лении стандартизированных тариф-
ных ставок, ставок за единицу мак-
симальной мощности и формул для
расчета платы за технологическое
присоединение энергопринимаю-
щих устройств (энергетических ус-
тановок) к электрическим сетям тер-
риториальных сетевых организаций
Саратовской области на 2020 год".

2. Технические условия на присо-
единение к системам коммунально-
го водоснабжения и канализации,
предоставленные МУП "Балаково-
Водоканал", в отношении земельно-
го участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м. р-
н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.
Набережная Леонова, з/у 3Б/1, ка-
дастровый номер 64:40:020401:92.

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

Технические условия будут выда-
ны после определения владельца
данного участка согласно "Правил
определения и предоставления тех-
нических условий подключения
объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения" утвержденных По-
становлением Правительства РФ от
13 февраля 2006г. №83 (редакция от
23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключе-
ние будут после получения техни-
ческих условий владельца участка
согласно Постановления Прави-
тельства РФ от 29.07.2013г. №644
(редакция от 05.01.2015г.) "Об утвер-
ждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении
изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 Федера-
ция, Саратовская область, Балаков-
ский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, ул. Набережная Леонова, з/
у 3Б/1, кадастровый номер
64:40:020401:92.

- газопроводы филиала ОАО "Газ-
пром газораспределение Саратовс-
кая область" на данном участке от-
сутствуют;

- для подготовки технических ус-
ловий и определения платы за под-

ключение Заявителю необходимо
предоставить документы в соответ-
ствии с Правилами подключения
(технологического присоединения)
объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правитель-
ства РФ от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предос-
тавленные Саратовским филиалом
ПАО "Т Плюс": для рассмотрения
вопроса о возможности подключе-
ния объекта капитального строи-
тельства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область,
Балаковский м. р-н, г.п. город Бала-
ково, г.Балаково, ул. Набережная
Леонова, з/у 3Б/1, кадастровый но-
мер 64:40:020401:92.

Земельный участок находится в
зоне действия радиуса эффективно-
го теплоснабжения энергоисточни-
ка Филиала "Саратовский" ПАО "Т
Плюс". В пределах границы данного
земельного участка проходит тепло-
вая сеть ПАО "Т Плюс" подземной
прокладки 2Ду=250мм.

Справочно: расстояние в свету от
строительных конструкций тепловых
сетей или оболочки изоляции трубо-
проводов до зданий, сооружений и
инженерных сетей определяется в
соответствии с таблицей Б3 Прило-
жения Б (обязательное) "СНиП 41-
02-2003 "Тепловые сети". Согласно
Приказа Министерства архитекту-
ры, строительства и ЖКХ от
17.08.1992г. №197 "О типовых пра-
вилах охраны коммунальных тепло-
вых сетей", охранная зона тепловой
сети составляет 3 метра в каждую
сторону от края строительной кон-
струкции тепловой сети или от на-
ружной поверхности изолированно-
го теплопровода.

Для предоставления технических
условий или информации о плате за
подключение объекта капитального
строительства к тепловым сетям
ПАО "Т Плюс" необходимо победи-
телю аукциона предоставить в  Фи-
лиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс"
следующие документы: правоуста-
навливающие документы на земель-
ный участок; информацию о грани-
цах земельного участка, на котором
планируется осуществить строи-
тельство подключаемого объекта
или на котором расположен рекон-
струируемый  подключаемый объект.
Информация о плате за подключе-
ние к сети инженерно-технического
обеспечения для объекта капиталь-
ного строительства может быть пре-
доставлена после ее утверждения в
Комитете государственного регули-
рования тарифов Саратовской обла-
сти.

Для участия в торгах претендент
вносит задаток на указанный в изве-
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щении о проведении торгов счет
организатора торгов: Получатель
платежа:  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.

Лот №14
Предмет аукциона: Право на зак-

лючение договора аренды на зе-
мельный участок, государственная
собственность на который не раз-
граничена, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Сара-
товская обл., Балаковский м. р-н, г.п.
город Балаково, г.Балаково, ул.Ком-
мунистическая, з/у 144/1.

Местоположение: Российская
Федерация, Саратовская обл., Ба-
лаковский м. р-н, г.п. город Балако-
во, г.Балаково, ул.Коммунистичес-
кая, з/у 144/1.

Площадь: 2400 кв.м
Кадастровый номер земельного

участка: 64:40:010301:224.
Права на земельный участок, ог-

раничения этих прав (согласно све-
дениям ЕГРН): отсутствуют.

Разрешенное использование:
объекты дорожного сервиса.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Цель использования: размещение
объектов дорожного сервиса.

Особые отметки (согласно сведе-
ниям ЕГРН): для данного земельно-
го участка обеспечен доступ посред-
ством земельного участка (земель-
ных участков) с кадастровым номе-
ром (кадастровыми номерами)
64:40:010301:113.

Срок аренды земельного участка:
3 года 2 мес.

Начальная цена предмета аукцио-
на: составляет 159 000 (сто пятьде-
сят девять тысяч) рублей - годовой
размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 4770,00
(четыре тысячи семьсот семьдесят)
рублей 00 копеек - три процента на-
чальной цены предмета аукциона -
годового размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 159
000 (сто пятьдесят девять тысяч)
рублей - 100% начальной цены пред-
мета аукциона - годового размера
арендной платы.

Максимально и (или) минимально
допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капи-
тального строительства: В соответ-
ствии с Правилами землепользова-
ния и застройки муниципального об-
разования город Балаково Балаков-
ского муниципального района Сара-
товской области, утвержденными
решением Совета МО г. Балаково от
23.09.2011г. № 311 (с изменениями),

земельный участок относится к территориальной зоне П4-П5 "Зона пред-
приятий IV-V класса опасности", для которой предусмотрены следующие
предельные размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства.

Земельный участок не расположен
в границах застроенной территории,
в отношении которой заключен дого-
вор о ее развитии, и в границах тер-
ритории, в отношении которой зак-
лючен договор о ее комплексном ос-
воении.

На основании акта осмотра зе-
мельного участка б/н от 03.07.2019г.
установлено: земельный участок
свободен от зданий, строений, со-
оружений. Вся поверхность участка
покрыта навалами земли, строи-
тельного мусора, обломками желе-
зобетонных изделий.

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

1. Технические условия на элект-
роснабжение, 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.Коммунистическая, з/у 144/1, ка-
дастровый номер 64:40:010301:224.

Порядок и особенности технологи-
ческого присоединения  энергопри-
нимающих устройств потребителей
электрической энергии к электричес-
ким сетям, требования к выдаче тех-
нических условий для присоедине-
ния к электрическим сетям опреде-
лены  Правил технологического при-
соединения энергопринимающих ус-
тройств потребителей электричес-
кой энергии, объектов по производ-
ству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электричес-
ким сетям, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 27 де-
кабря 2004 года № 861 (с изменени-
ями) (далее 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 сете-
вую организацию объекты электро-
сетевого хозяйства которой, распо-
ложены на наименьшем расстоянии
от границ участка заявителя, с ука-
занием необходимых сведений, оп-
ределенных п.9, п.12-14 Правил и
приложением документов, предус-
мотренных п.10 Правил. Технические
условия для присоединения к элект-
рическим сетям являются неотъем-
лемым 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
устройств с максимальной мощнос-
тью, не превышающей 15 кВт вклю-
чительно", Постановлением комите-
та государственного регулирования
тарифов Саратовской области от 27
декабря 2018 г. №57/2 "Об установ-
лении стандартизированных тариф-
ных ставок, ставок за единицу мак-
симальной мощности и формул для
расчета платы за технологическое
присоединение энергопринимающих
устройств (энергетических устано-
вок) к электрическим сетям терри-
ториальных сетевых организаций
Саратовской области на 2020 год".

2. Технические условия на присое-
динение к системам коммунального
водоснабжения и канализации, пре-
доставленные МУП "Балаково-Водо-
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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.Комму-
нистическая, з/у 144/1, кадастровый
номер 64:40:010301:224.

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

Технические условия будут выда-
ны после определения владельца
данного участка согласно "Правил
определения и предоставления тех-
нических условий подключения
объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения" утвержденных По-
становлением Правительства РФ от
13 февраля 2006г. №83 (редакция от
23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключе-
ние будут после получения техни-
ческих условий владельца участка
согласно Постановления Прави-
тельства РФ от 29.07.2013г. №644
(редакция от 05.01.2015г.) "Об утвер-
ждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении
изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 Федера-
ция, Саратовская обл., Балаковский
м. р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ул.Коммунистическая, з/у 144/1,
кадастровый номер
64:40:010301:224.

- газопроводы филиала ОАО "Газ-
пром газораспределение Саратовс-
кая область" на данном участке от-
сутствуют;

- для подготовки технических ус-
ловий и определения платы за под-
ключение Заявителю необходимо
предоставить документы в соответ-
ствии с Правилами подключения
(технологического присоединения)
объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правитель-
ства РФ от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предос-
тавленные Саратовским филиалом
ПАО "Т Плюс": для рассмотрения
вопроса о возможности подключе-
ния объекта капитального строи-
тельства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская
Федерация, Саратовская обл., Ба-
лаковский м. р-н, г.п. город Балако-
во, г.Балаково, ул.Коммунистичес-
кая, з/у 144/1, кадастровый номер
64:40:010301:224.

Земельный участок находится в
зоне действия радиуса эффективно-
го теплоснабжения энергоисточни-

ка 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 победи-
телю аукциона предоставить в  Фи-
лиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс"
следующие документы: правоуста-
навливающие документы на земель-
ный участок; информацию о грани-
цах земельного участка, на котором
планируется осуществить строи-
тельство подключаемого объекта
или на котором расположен рекон-
струируемый  подключаемый объект.
Информация о плате за подключе-
ние к сети инженерно-технического
обеспечения для объекта капиталь-
ного строительства может быть пре-
доставлена после ее утверждения в
Комитете государственного регули-
рования тарифов Саратовской обла-
сти.

Для участия в торгах претендент
вносит задаток на указанный в изве-
щении о проведении торгов счет
организатора торгов: Получатель
платежа:  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.

Лот №15
Предмет аукциона: Право на зак-

лючение договора аренды на зе-
мельный участок, находящийся в
муниципальной собственности, рас-
положенный по адресу: Российская
Федерация, Саратовская обл., Ба-
лаковский м. р-н, г.п. город Балако-
во, г.Балаково, ул.Саратовское шос-
се, з/у 11/5.

Местоположение: Российская
Федерация, Саратовская обл., Ба-
лаковский м. р-н, г.п. город Балако-
во, г.Балаково, ул.Саратовское шос-
се, з/у 11/5.

Площадь: 1824 кв.м.
Кадастровый номер земельного

участка: 64:40:041603:325.
Права на земельный участок, ог-

раничения этих прав (согласно све-
дениям ЕГРН): часть земельного уча-
стка площадью 99 кв.м. - ограниче-
ния прав на земельный участок, пре-
дусмотренные статьей 56 Земель-
ного кодекса Российской Федера-
ции. Наложить ограничения в исполь-
зовании (обременения), указанные в
пунктах 14, 15 и 16 Правил охраны
газораспределительных сетей, ут-
вержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от
20.11.2000 года №878 "Об утвержде-

нии правил охраны газораспредели-
тельной сети, указанной в пункте 1
настоящего распоряжения, на срок
ее эксплуатации. Охранная зона га-
зораспределительной сети - газо-
провода высокого давления протя-
женностью 20548,32, включающего в
себя ГРП, газопроводы высокого
давления: местоположение газопро-
вода: Саратовская обл., г.Балаково,
Балаковский район, зона с особыми
условиями использования террито-
рий, 64.40.2.149, Постановление "Об
утверждении Правил охраны газо-
распределительных сетей" №878 от
20.11.2000.

Особые отметки (согласно сведе-
ниям ЕГРН): Администрация Бала-
ковского муниципального района
Саратовской области уполномочена
в соответствии с Федеральным за-
коном от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации" на
распоряжение таким земельным
участком. Срок снятия земельного
участка с государственного кадаст-
рового учета в случае, предусмот-
ренном частью 15 статьи 41 Закона
о недвижимости (пять лет со дня го-
сударственного кадастрового учета
земельного участка).

Разрешенное использование:
склады.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Срок аренды земельного участка:
2 года 8 мес.

Начальная цена предмета аукцио-
на (НДС не облагается): составляет
54 000,00 (пятьдесят четыре тыся-
чи) рублей 00 копеек - годовой раз-
мер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагает-
ся): составляет 1 620,00 (одна ты-
сяча шестьсот двадцать) рублей 00
копеек - три процента начальной
цены предмета аукциона - годового
размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облага-
ется): составляет 54 000,00 (пятьде-
сят четыре тысячи) рублей 00 копе-
ек - 100% начальной цены предмета
аукциона - годового размера аренд-
ной платы.

Максимально и (или) минимально
допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капи-
тального строительства: В соответ-
ствии с Правилами землепользова-
ния и застройки муниципального об-
разования город Балаково Балаков-
ского муниципального района Сара-
товской области, утвержденными
решением Совета МО г. Балаково от
23.09.2011г. № 311 (с изменениями),
земельный участок относится к тер-
риториальной зоне П4-П5 "Зона
предприятий IV-V класса опаснос-
ти", для которой предусмотрены
следующие предельные размеры
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земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.

Земельный участок не расположен
в границах застроенной территории,
в отношении которой заключен до-
говор о ее развитии, и в границах тер-
ритории, в отношении которой зак-
лючен договор о ее комплексном
освоении.

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

1. Технические условия на элект-
роснабжение, предоставленные
ОАО "Облкоммунэнерго" в отноше-
нии земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская обл., Бала-
ковский м. р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул.Саратовское шоссе,
з/у 11/5, площадь: 1824 кв.м, кадас-
тровый номер: 64:40:041603:325.

Порядок и особенности техноло-
гического присоединения  энерго-
принимающих устройств потребите-
лей электрической энергии к элект-
рическим сетям, требования к выда-
че технических условий для присое-
динения к электрическим сетям оп-
ределены  Правил технологическо-
го присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей элект-
рической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденных По-
становлением Правительства РФ от
27 декабря 2004 года № 861 (с изме-
нениями) (далее Правила).

Технологическое присоединение
осуществляется на договора, заклю-
чаемого между сетевой организаци-
ей и юридическим или физическим
лицом. Для заключения договора
заявителю (победителю аукциона)
необходимо направить заявку в се-
тевую организацию объекты элект-
росетевого хозяйства которой, рас-
положены на наименьшем расстоя-
нии от границ участка заявителя, с
указанием необходимых сведений,
определенных п.9, п.12-14 Правил и
приложением документов, предус-
мотренных п.10 Правил. Техничес-

кие условия для присоединения к
электрическим сетям являются
неотъемлемым приложением к до-
говору.

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 февра-
ля 2011 года №1178 " О ценообразо-
вании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике", по-
становлением Правительства РФ от
27 декабря 2004 года №861 (с изме-
нениями), 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
устройств с максимальной мощнос-
тью, не превышающей 15 кВт вклю-
чительно", Постановлением комите-
та государственного регулирования
тарифов Саратовской области от 27
декабря 2018 г. №57/2 "Об установ-
лении стандартизированных тариф-
ных ставок, ставок за единицу мак-
симальной мощности и формул для
расчета платы за технологическое
присоединение энергопринимаю-
щих устройств (энергетических ус-
тановок) к электрическим сетям тер-
риториальных сетевых организаций
Саратовской области на 2020 год".

2. Технические условия на присо-
единение к системам коммунально-
го водоснабжения и канализации,
предоставленные МУП "Балаково-
Водоканал", в отношении земельно-
го участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Сара-
товская обл., Балаковский м. р-н, г.п.
город Балаково, г.Балаково, ул.Са-
ратовское шоссе, з/у 11/5, площадь:
1824 кв.м, кадастровый номер:
64:40:041603:325.

По данному участку проходит во-
допровод ?150.

Технические условия будут выда-
ны после определения владельца
данного участка согласно "Правил
определения и предоставления тех-
нических условий подключения
объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения" утвержденных По-
становлением Правительства РФ от
13 февраля 2006г. №83 (редакция от
23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключе-
ние будут после получения техни-
ческих условий владельца участка
согласно Постановления Прави-
тельства РФ от 29.07.2013г. №644
(редакция от 05.01.2015г.) "Об утвер-
ждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении
изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 Федера-
ция, Саратовская обл., Балаковский
м. р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ул.Саратовское шоссе, з/у 11/5,
площадь: 1824 кв.м, кадастровый
номер: 64:40:041603:325.

По данному участку проходит под-
земный газопровод высокого давле-
ния ?159. На указанный газопровод
распространяются действия "Пра-
вил охраны газораспределительных
сетей", утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 20 нояб-
ря 2000г. №878.

Для подготовки технических усло-
вий и определения платы за подклю-
чение Заявителю необходимо предо-
ставить документы в соответствии с
Правилами подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов
капитального строительства к сетям
газораспределения, (утв. Постанов-
лением Правительства РФ от 30 де-
кабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предос-
тавленные Саратовским филиалом
ПАО "Т Плюс": для рассмотрения
вопроса о возможности подключе-
ния объекта капитального строи-
тельства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская
Федерация, Саратовская обл., Ба-
лаковский м. р-н, г.п. город Балако-
во, г.Балаково, ул.Саратовское шос-
се, з/у 11/5, площадь: 1824 кв.м, ка-
дастровый номер:
64:40:041603:325.

Земельный участок находится в
зоне действия радиуса эффективно-
го теплоснабжения Балаковской
ТЭЦ-4 Филиала "Саратовский" ПАО
"Т Плюс". В пределах границы ука-
занного земельного участка тепло-
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вые сети ПАО "Т Плюс" отсутствуют.
В непосредственной близости ори-
ентировочно в 8 метрах к границе зе-
мельного участка на пересечении
ул.Саратовское шоссе - ул.Про-
мышленная, проходят магистраль-
ные тепловые сети ТМС 2Ду=800 мм
надземной прокладки, находящиеся
в собственности ПАО "Т Плюс".

В соответствии с СП
124.13330.2012 (актуальная редак-
ция СНиП 41-02-2003 "Тепловые
сети"), минимально допустимое
расстояние по горизонтали от стро-
ительных конструкций тепловых се-
тей при надземной подкладке до зда-
ний, линейных объектов при диамет-
ре трубопровода Ду от 500 до 1400
мм составляет 25 метров.

Для предоставления технических
условий или информации о плате за
подключение объекта капитального
строительства к тепловым сетям
ПАО "Т Плюс" необходимо победи-
телю аукциона предоставить в  Фи-
лиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс"
следующие документы: правоуста-
навливающие документы на земель-
ный участок; информацию о грани-
цах земельного участка, на котором
планируется осуществить строи-
тельство подключаемого объекта
или на котором расположен рекон-
струируемый  подключаемый объект.
Информация о плате за подключе-
ние к сети инженерно-технического
обеспечения для объекта капиталь-
ного строительства может быть пре-
доставлена после ее утверждения в
Комитете государственного регули-
рования тарифов Саратовской обла-
сти. Дополнительно сообщаем, что
данный документ не накладывает
обязательств на ПАО "Т Плюс" по
резервированию мощности под вы-
шеуказанный объект.

Для участия в торгах претендент
вносит задаток на указанный в изве-
щении о проведении торгов счет
организатора торгов: Получатель
платежа:  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.

Лот №16
Предмет аукциона: Право на зак-

лючение договора аренды на зе-
мельный участок, государственная
собственность на который не раз-
граничена, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Сара-
товская обл., Балаковский м. р-н, г.п.
город Балаково, г.Балаково, ул.Ста-
дионная, з/у 2/3.

Местоположение: Российская
Федерация, Саратовская обл., Ба-
лаковский м. р-н, г.п. город Балако-

во, г.Балаково, ул.Стадионная, з/у 2/
3.

Площадь: 268 кв.м
Кадастровый номер земельного

участка: 64:40:041206:85.
Права на земельный участок, ог-

раничения этих прав: земельный
участок, расположен в Зонах с осо-
быми условиями использования тер-
ритории (ЗОУИТ):

64.09.2.26 - Часть водоохранной
зоны Волгоградского водохранили-
ща на территории Саратовской об-
ласти;

64.08.2.66 - Часть прибрежной за-
щитной полосы Волгоградского во-
дохранилища, на территории Сара-
товской области.

Использование земельного участ-
ка в соответствии с ограничениями,
установленными ст.65 Водного ко-
декса Российской Федерации от 03
июня 2006 года № 74-ФЗ.

Разрешенное использование:
склады.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Особые отметки: Администрация
Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области уполномо-
чена в соответствии с Федеральным
законом от 25.10.2001 №137-ФЗ "О
введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации" на
распоряжение таким земельным
участком. Срок снятия земельного
участка с государственного кадаст-
рового учета в случае, предусмот-
ренном частью 15 статьи 41 Закона

о недвижимости (пять лет со дня го-
сударственного кадастрового уче-
та).

Срок аренды земельного участка:
1 год 6 мес.

Начальная цена предмета аукцио-
на: составляет 8 000 (восемь тысяч)
рублей - годовой размер арендной
платы.

Шаг аукциона: составляет 240,00
(двести сорок) рублей 00 копеек - три
процента начальной цены предмета
аукциона - годового размера аренд-
ной платы.

Размер задатка: составляет 8 000
(восемь тысяч) рублей - 100% на-
чальной цены предмета аукциона -
годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально
допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капи-
тального строительства: В соответ-
ствии с Правилами землепользова-
ния и застройки муниципального об-
разования город Балаково Балаков-
ского муниципального района Сара-
товской области, утвержденными
решением Совета МО г. Балаково от
23.09.2011г. № 311 (с изменениями),
земельный участок относится к тер-
риториальной зоне П4-П5 "Зона
предприятий IV-V класса опаснос-
ти", для которой предусмотрены
следующие предельные размеры
земельных участков и предельные
параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов
капитального строительства.

Земельный участок не расположен
в границах застроенной территории,
в отношении которой заключен до-
говор о ее развитии, и в границах тер-
ритории, в отношении которой зак-
лючен договор о ее комплексном
освоении.

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

1. Технические условия на элект-
роснабжение, предоставленные
ОАО "Облкоммунэнерго" в отноше-
нии земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская обл., Бала-
ковский м. р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул.Стадионная, з/у 2/3,

кадастровый номер
64:40:041206:85.

Порядок и особенности техноло-
гического присоединения  энерго-
принимающих устройств потребите-
лей электрической энергии к элект-
рическим сетям, требования к выда-
че технических условий для присое-
динения к электрическим сетям оп-
ределены  Правил технологическо-
го присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей элект-
рической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденных По-
становлением Правительства РФ от
27 декабря 2004 года № 861 (с изме-
нениями) (далее Правила).

Технологическое присоединение
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осуществляется на договора, заклю-
чаемого между сетевой организаци-
ей и юридическим или физическим
лицом. Для заключения договора
заявителю (победителю аукциона)
необходимо направить заявку в се-
тевую организацию объекты элект-
росетевого хозяйства которой, рас-
положены на наименьшем расстоя-
нии от границ участка заявителя, с
указанием необходимых сведений,
определенных п.9, п.12-14 Правил и
приложением документов, предус-
мотренных п.10 Правил. Техничес-
кие условия для присоединения к
электрическим сетям являются
неотъемлемым приложением к до-
говору.

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 февра-
ля 2011 года №1178 " О ценообразо-
вании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике", по-
становлением Правительства РФ от
27 декабря 2004 года №861 (с изме-
нениями), 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
устройств с максимальной мощнос-
тью, не превышающей 15 кВт вклю-
чительно", Постановлением комите-
та государственного регулирования
тарифов Саратовской области от 27
декабря 2018 г. №57/2 "Об установ-
лении стандартизированных тариф-
ных ставок, ставок за единицу мак-
симальной мощности и формул для
расчета платы за технологическое
присоединение энергопринимаю-
щих устройств (энергетических ус-
тановок) к электрическим сетям тер-
риториальных сетевых организаций
Саратовской области на 2020 год".

2. Технические условия на присо-
единение к системам коммунально-
го водоснабжения и канализации,
предоставленные МУП "Балаково-
Водоканал", в отношении земельно-
го участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Сара-
товская обл., Балаковский м. р-н, г.п.
город Балаково, г.Балаково, ул.Ста-
дионная, з/у 2/3, кадастровый номер
64:40:041206:85.

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

Технические условия будут выда-
ны после определения владельца
данного участка согласно "Правил
определения и предоставления тех-
нических условий подключения
объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения" утвержденных По-
становлением Правительства РФ от
13 февраля 2006г. №83 (редакция от
23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключе-
ние будут после получения техни-
ческих условий владельца участка
согласно Постановления Прави-
тельства РФ от 29.07.2013г. №644
(редакция от 05.01.2015г.) "Об утвер-
ждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении
изменений в некоторые акты Прави-
тельства 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 Федера-
ция, Саратовская обл., Балаковский
м. р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ул.Стадионная, з/у 2/3, кадаст-
ровый номер 64:40:041206:85:

- газопроводы филиала ОАО "Газ-
пром газораспределение Саратовс-
кая область" на данном участке от-
сутствуют;

- для подготовки технических ус-
ловий и определения платы за под-
ключение Заявителю необходимо
предоставить документы в соответ-
ствии с Правилами подключения
(технологического присоединения)
объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правитель-
ства РФ от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предос-
тавленные Саратовским филиалом
ПАО "Т Плюс": для рассмотрения
вопроса о возможности подключе-
ния объекта капитального строи-
тельства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская
Федерация, Саратовская обл., Ба-
лаковский м. р-н, г.п. город Балако-
во, г.Балаково, ул.Стадионная, з/у 2/
3, кадастровый номер
64:40:041206:85.

Земельный участок находится в
зоне действия радиуса эффективно-
го теплоснабжения энергоисточни-
ка Филиала "Саратовский" ПАО "Т
Плюс". В пределах границы данного
земельного участка проходят тепло-
вые сети 2Ду=50мм,  находящиеся в
эксплуатационной ответственности
ИП Березюк А.А. и ИП Гуров Г.Н.

Для предоставления технических
условий или информации о плате за
подключение объекта капитального

строительства к тепловым сетям
ПАО "Т Плюс" необходимо победи-
телю аукциона предоставить в  Фи-
лиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс"
следующие документы: правоуста-
навливающие документы на земель-
ный участок; информацию о грани-
цах земельного участка, на котором
планируется осуществить строи-
тельство подключаемого объекта
или на котором расположен рекон-
струируемый  подключаемый объект.
Информация о плате за подключе-
ние к сети инженерно-технического
обеспечения для объекта капиталь-
ного строительства может быть пре-
доставлена после ее утверждения в
Комитете государственного регули-
рования тарифов Саратовской обла-
сти. Дополнительно сообщаем, что
данный документ не накладывает
обязательств на ПАО "Т Плюс" по
резервированию мощности под вы-
шеуказанный объект.

Для участия в торгах претендент
вносит задаток на указанный в изве-
щении о проведении торгов счет
организатора торгов: Получатель
платежа:  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.

Лот №17

Предмет аукциона: Продажа пра-
ва на заключение договора аренды
на земельный участок, государ-
ственная собственность на который
не разграничена, расположенный по
адресу: Российская Федерация,
Саратовская область, Балаковский
м. р-н, Быково-Отрогское с.п., в рай-
оне с.Березовка, в кадастровом
квартале 64:05:210102.

Местоположение: Российская
Федерация, Саратовская область,
Балаковский м. р-н, Быково-Отрог-
ское с.п., в районе с.Березовка, в
кадастровом квартале 64:05:210102.

Площадь: 550 000 кв.м.
Кадастровый номер земельного

участка: 64:05:210102:29.
Права на земельный участок, ог-

раничения этих прав (согласно све-
дениям ЕГРН): отсутствуют.

Разрешенное использование: вы-
ращивание зерновых и иных сельс-
кохозяйственных культур.

Категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения.

Цель использования: выращивание
зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур.

Особые отметки (согласно сведе-
ниям ЕГРН): Администрация Бала-



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 19д (4419)  14 мая 2020 г.38

ковского муниципального района
Саратовской области уполномочена
в соответствии с Федеральным за-
коном от 25.10.2001 №137-ФЗ "О
введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации" на
распоряжение таким земельным
участком. Срок снятия земельного
участка с государственного кадаст-
рового учета в случае, предусмот-
ренном частью 15 статьи 41 Закона
о недвижимости (пять лет со дня го-
сударственного кадастрового учета
земельного участка).

Срок аренды земельного участка:
3 года.

Начальная цена предмета аукцио-
на: составляет 40 205 (сорок тысяч
двести пять) рублей - годовой раз-
мер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет  1206,15
(одна тысяча двести шесть) рублей
15 копеек - три процента начальной
цены предмета аукциона - годового
размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 40
205 (сорок тысяч двести пять) руб-
лей - 100% начальной цены предме-
та аукциона - годового размера арен-
дной платы.

Максимально и (или) минимально
допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капи-
тального строительства: В соответ-
ствии с решением Совета Быково-
Отрогского муниципального образо-
вания Балаковского муниципально-
го района Саратовской области от
27 декабря 2016 года № 208 (с изме-
нениями), земельный участок рас-
положен в территориальной зоне
СХН-1 Зона сельскохозяйственных
угодий (с/х назначения). Вид разре-
шенного использования -  "выращи-
вание зерновых и иных сельскохо-
зяйственных культур" в данной тер-
риториальной зоне относится к ос-
новным видам разрешенного ис-
пользования.

Для земель сельскохозяйственных
угодий в составе земель сельскохо-
зяйственного назначения градост-
роительное зонирование не осуще-
ствляется и виды разрешенного ис-
пользования земельных участков и
объектов капитального строитель-
ства не устанавливаются, вслед-
ствие этого они не могут быть изме-
нены Запрет на установление гра-
достроительного регламента исклю-
чает возможность использования
указанных земель для застройки и
последующей эксплуатации объек-
тов строительства.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и плата за под-
ключение (технологическое присое-
динение): не установлены, в связи с

запретом на строительство объектов
капитального строительства.

Для участия в торгах претендент
вносит задаток на указанный в изве-
щении о проведении торгов счет
организатора торгов: Получатель
платежа: ИНН 6439071023, КПП
643901001, УФК по Саратовской об-
ласти (КМСЗР АБМР, л/с
05603917170), р/с
№40302810522023004237; Банк По-
лучателя: Отделение Саратов г. Са-
ратов, БИК 046311001.

Льготы по арендной плате в отно-
шении вышеуказанных земельных
участков не установлены. Земель-
ные участки не включены в перечень
муниципального имущества, предус-
мотренные частью 4 статьи 18 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007
года № 209-ФЗ "О развитии малого
и среднего предпринимательства в
Российской Федерации".

Обязательства по сносу здания,
сооружения, объекта незавершенно-
го строительства, в отношении ко-
торых принято решение о сносе са-
мовольной постройки, в срок, не
превышающий двенадцати месяцев
на вышеуказанных земельных учас-
тках отсутствуют.

Обязательства по сносу здания,
сооружения, объекта незавершенно-
го строительства, в отношении ко-
торых принято решение о сносе са-
мовольной постройки или ее приве-
дении в соответствие с установлен-
ными требованиями, либо по пред-
ставлению в орган местного само-
управления городского округа по
месту нахождения самовольной по-
стройки  утвержденной проектной
документации по реконструкции са-
мовольной постройки в целях ее при-
ведения в соответствие с установ-
ленными требованиями в срок, не
превышающий двенадцати месяцев
на вышеуказанных земельных учас-
тках отсутствуют.

Обязательства по приведению в
соответствие с установленными
требованиями 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 аукци-
оне: согласно приложению № 1 к из-
вещению.

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать

только одну заявку на участие в аук-
ционе.

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 случа-
ях:

- 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 аук-
ционе лицом, которое в соответ-
ствии с ЗК РФ и другими федераль-
ными законами не имеет права быть
участником 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
принимаются в письменном виде по
адресу: Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул. Трнавская, д. 12, Коми-
тет по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаков-
ского муниципального района, 1-й
этаж, каб. № 118, тел. 32-33-74, при-
ем заявок и документов осуществ-
ляется по рабочим дням с 15 мая
2020 года по 15 июня 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
предусмотрена.

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

Дата рассмотрения заявок 18 июня
2020 года в 10:00ч  (местное время).

Порядок  внесения участниками
аукциона задатка: для участия в аук-
ционе претендент вносит задаток на
счет, указанный в информационном
сообщении. Данное сообщение яв-
ляется публичной офертой для зак-
лючения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданс-
кого кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки
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и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме. Доку-
ментом, подтверждающим поступ-
ление задатка на счет продавца, яв-
ляется выписка со счета продавца.
Задаток для участия в аукционе вно-
сится единым платежом. Исполне-
ние обязанности по внесению сум-
мы задатка третьими лицами не до-
пускается. Внесение суммы задат-
ка третьими лицами не является оп-
латой задатка. Перечисленные де-
нежные средства иными лицами,
кроме Заявителя, будут считаться
ошибочно перечисленными денеж-
ными 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 прове-
дении торгов.

Возврат задатка участникам аук-
циона:

Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней
со дня поступления уведомления об
отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установ-
ленном 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 про-
ведении аукциона форме с указани-

ем банковских реквизитов счета для
возврата задатка;

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

- надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иност-
ранного государства в случае, если
заявителем является иностранное
юридическое лицо;

- документы, подтверждающие
внесение задатка. Представление
документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключе-
нием 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 офор-
млению:

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

- документы не должны содержать
подчистки либо приписки, зачеркну-
тые слова или другие исправления.

- в случаях, предусмотренных за-
конодательством, копии докумен-
тов, должны быть нотариально заве-
рены.

- 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
экземпляры документов должны
иметь четкую печать текстов (при
наличии).

- документы или копии документа,
подтверждающего внесение задатка
(платежные поручения или квитанции
об оплате, подтверждающие пере-
числение задатка) предоставляются
Заявителем одновременно с доку-
ментами, входящими в состав заяв-
ки.

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

- опись представленных докумен-
тов;

- выписка из единого государ-
ственного реестра юридических лиц
- для юридических лиц, выписка из
единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей
- для индивидуальных предпринима-
телей и крестьянских (фермерских)
хозяйств;

- юридическое лицо может допол-
нительно приложить к заявке заве-
ренные копии учредительных доку-
ментов и свидетельства о государ-

ственной регистрации юридическо-
го лица, а также выписку из решения
уполномоченного органа юридичес-
кого лица о совершении сделки
(если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документа-
ми заявителя и законодательством
государства, в котором зарегистри-
рован заявитель).

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
признанных участниками аукциона,
датах подачи заявок, внесенных за-
датках, а также сведения о заявите-
лях, не допущенных к участию в аук-
ционе, с указанием причин отказа в
допуске к участию в нем. Заявитель,
признанный участником аукциона,
становится участником аукциона с
даты подписания организатором
аукциона протокола рассмотрения
заявок. Протокол рассмотрения за-
явок на участие в аукционе подпи-
сывается организатором аукциона
не позднее чем в течение одного дня
со дня их рассмотрения и размеща-
ется на официальном сайте не по-
зднее чем на следующий день после
дня подписания протокола. Заяви-
телям, признанным участниками
аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, орга-
низатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении
них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания ука-
занного 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 допус-
ке к участию в аукционе и признании
участником аукциона только одного
заявителя, аукцион признается не-
состоявшимся.

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 арен-
ды земельного участка заключается
по начальной цене предмета аукци-
она.

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
участие в аукционе и заявитель, по-
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давший указанную заявку, соответ-
ствуют всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аук-
циона условиям аукциона, КМСЗР
АБМР в течение десяти дней со дня
рассмотрения указанной заявки
обязан направить заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта до-
говора аренды земельного участка.
При этом договор аренды земельно-
го участка заключается по началь-
ной цене предмета аукциона.

По результатам аукциона на право
заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, оп-
ределяется ежегодный размер арен-
дной 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, предложив-
ший наибольший размер ежегодной
арендной платы за земельный учас-
ток.

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 допус-
ке к участию в аукционе и признании
участником аукциона только одного
заявителя, аукцион признается не-
состоявшимся.

В случае, если в аукционе участво-
вал только один участник или при
проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона,
либо в случае, если после троекрат-
ного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не
поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое
предусматривало бы более высокую
цену предмета аукциона, аукцион
признается 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 приняв-

шим участие в аукционе его участ-
ником устанавливается в размере,
равном начальной цене предмета
аукциона. Не допускается заключе-
ние указанного договора ранее, чем
через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аук-
циона 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 аукцио-
на предлагает заключить указанный
договор иному участнику аукциона,
который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аук-
циона, по цене, предложенной побе-
дителем 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 аукци-
она или иное лицо, с которым дого-
вор аренды земельного участка зак-
лючается в соответствии с пунктом
13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, в
течение тридцати дней со дня на-
правления им уполномоченным ор-
ганом проекта указанного договора,
не подписали и не представили в
уполномоченный орган указанный
договор, уполномоченный орган в
течение пяти рабочих дней со дня
истечения этого срока направляет
сведения, предусмотренные под-
пунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12
ЗК РФ, в уполномоченный Прави-
тельством Российской Федерации
федеральный орган исполнительной
власти для включения их в реестр
недобросовестных участников аук-
циона.

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
проведении аукциона размещается
на официальном сайте организато-
ром аукциона в течение трех дней со
дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех
дней со дня принятия решения об
отказе в проведении аукциона обя-
зан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и
возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

Председатель комитета
Ю.В. Макарова

Приложение № 1 к извещению о
проведении аукциона

Форма заявки

В Комитет по распоряжению муни-
ципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администра-
ции Балаковского 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) (фа-
милия, имя, отчество и паспортные
данные физического лица, подающе-
го заявку)

именуемый далее Претендент, в
лице ______________________________

(фамилия, имя, отчество, долж-
ность)

действующего на основании
____________, принимая решение об
участии в аукционе по продаже пра-
ва на заключение договора аренды
земельного участка, общей площа-
дью ____________________ кв.м., када-
стровым 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 сай-
те Балаковского муниципального
района admbal.ru в разделе "Конкур-
сы и Аукционы муниципальной соб-
ственности", а также порядок про-
ведения аукциона, утвержденный
ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодек-
са РФ.

Адрес, телефон, банковские рек-
визиты Претендента:

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

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

(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 муни-

ципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами   администра-
ции Балаковского муниципального
района Саратовской области в лице
председателя ____________________,
действующего на основании
______________, именуемый в даль-
нейшем "Арендодатель", и
________________________________________________,
именуем__ в дальнейшем "Аренда-
тор", на основании протокола об ито-
гах аукциона от "___" ______________
______ года заключили настоящий
договор (далее - Договор) о нижесле-
дующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет,

а Арендатор принимает в аренду зе-
мельный участок из земель
_________________________ с кадаст-
ровым номером 64:__:__ __ __:__,
расположенный по адресу: _________
(далее - Участок), с разрешенным
использованием __________________ в
границах, указанных в кадастровом
паспорте земельного участка, при-
лагаемом к настоящему Договору,
площадью ________
(__________________________) 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 дре-
весная растительность на площади
-

Д) зона городской жилой заст-
ройки -

Е) зона природоохранного, оздо-
ровительного рекреационного на-
значения -

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 строитель-
ства,  технические условия подклю-
чения (технологического присоеди-
нения) объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и плата за
подключение (технологическое при-
соединение) - в соответствии с про-
токолом о результатах аукциона или
протоколом рассмотрения заявок на
участие в аукционе, выпиской из
Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижи-
мости, прилагаемыми к настояще-
му договору, 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
государственную регистрацию прав.

3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕ-
НИЯ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАС-
ТОК

3.1.  Годовой размер арендной пла-
ты за Участок определяется прото-
колом об итогах аукциона, распрос-
траняется на весь срок действия
настоящего Договора, является
фиксированным и составляет
__________ руб.

3.2. Расчет суммы арендной пла-
ты по настоящему Договору направ-
ляется Арендодателем в адрес Арен-
датора в течение 5 дней с момента
подписания договора аренды Учас-
тка.

3.3. Арендная плата вносится
Арендатором ежеквартально не по-
зднее ______________ расчетного
года путём перечисления на расчет-
ный счет № 40101810300000010010
Отделение Саратов г. Саратов, БИК
046311001, получатель - УФК по Са-
ратовской области (комитет по рас-

поряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурса-
ми администрации Балаковского
муниципального района Саратовс-
кой 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 явля-
ется поступление денежных средств
на реквизиты, указанные в п. 3.3, и
предоставление Арендодателю ко-
пии платёжного поручения (квитан-
ции) об оплате в течение 5 календар-
ных дней после осуществления оп-
латы.

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 са-
мостоятельно.

Зачет или возврат Арендатору при
наличии у него задолженности по
пеням производится только после
зачета 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
внесения арендной платы в случае
существенного нарушения Аренда-
тором установленных сроков внесе-
ния арендной платы, но не более чем
за 2 квартала (срока).

4.1.2. Досрочно расторгнуть на-
стоящий договор в порядке и случа-
ях, предусмотренных действующим
законодательством РФ.

4.1.3. Вносить в настоящий Дого-
вор необходимые изменения и уточ-
нения в случае изменения действу-
ющего законодательства и норма-
тивных 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 контро-
ля за использованием и охраной пре-
доставленного в аренду земельного
участка.

4.1.5. Расторгнуть договор в одно-
стороннем порядке в случае невне-
сения арендатором арендной платы,
установленной Договором и после-
дующими изменениями и дополне-
ниями к нему, более двух расчетных
периодов (кварталов).

4.1.6. Расторгнуть договор в одно-
стороннем порядке в связи с суще-
ственным нарушением условий до-
говора, а также в порядке и на осно-
ваниях, предусмотренных действу-
ющим 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
уведомлениями к нему.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю
(его законным представителям),
представителям органов государ-
ственного и муниципального зе-
мельного контроля доступ на Учас-
ток по их требованию.

5.2.5. В случае заключения дого-
вора аренды на срок более 1 года,
после подписания Договора и изме-
нений к нему произвести его (их) го-
сударственную регистрацию в тер-
риториальном органе по государ-
ственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним
в месячный срок.

5.2.6. Письменно сообщить Арен-
додателю не позднее, чем за 3 (три)
месяца о предстоящем освобожде-
нии Участка как в связи с окончани-
ем 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 градостро-
ительных регламентов, строитель-
ных, экологических, санитарно-гиги-
енических, противопожарных и иных
правил, нормативов. Не нарушать
права других землепользователей, а
также не допускать действий, при-
водящих к ухудшению экологической
обстановки на арендуемом земель-
ном участке и прилегающих к нему
территориях. Выполнять в соответ-
ствии с требованиями эксплуатаци-
онных служб условия эксплуатации
городских подземных и надземных
коммуникаций, сооружений, дорог,
проездов и т.п., не препятствовать их
ремонту и обслуживанию, рекульти-
вировать нарушенные им земли, вы-
полнять 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 систе-
матической уборке (вывоз снега,
мусора) 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 объек-
та, Арендатор должен обеспечить
допуск представителей собственни-
ка линейного объекта или предста-
вителей организации, осуществляю-
щей эксплуатацию линейного объек-
та, к данному объекту в целях обес-
печения 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 поло-
се.

5.6. В случае, установления пуб-
личного сервитута в отношении зе-
мельного участка, Арендатор впра-
ве требовать внесения изменений в
Договор аренды земельного участ-
ка в части увеличения срока этого
Договора на срок, в течение которо-
го использование земельного учас-
тка в соответствии с его разрешен-
ным использованием невозможно
или существенно затруднено, в свя-
зи с осуществлением 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 До-
говором, Арендатор уплачивает
Арендодателю пени за каждый день
не возврата в размере 0,5% от раз-
мера годовой арендной платы.

6.3. В случае ненадлежащего ис-
полнения пункта 5.2.5. настоящего
Договора Арендодатель оставляет
за собой право изъять земельный
участок без компенсации затрат по
арендной плате.

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ
И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Изменение условий настояще-
го Договора по соглашению сторон
и в одностороннем порядке не до-
пускается, кроме случаев предус-
мотренных настоящим Договором и
аукционной документацией.

7.2. Договор прекращается по ис-
течении срока, установленного в п.
2.1. Договора.

7.3. При прекращении Договора
Арендатор обязан вернуть Арендо-
дателю Участок в надлежащем со-
стоянии. В случае невыполнения ука-
занного условия все улучшения зе-
мельного участка переходят в соб-
ственность Арендодателя на услови-
ях, определяемых 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 перио-
дов (кварталов).

8.   РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИ-
РОВАНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры Сторон по Догово-
ру разрешаются в соответствии с
законодательством РФ.

9.   ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Расходы по государственной

регистрации Договора, а также из-
менений и дополнений к нему, воз-
лагаются на Арендатора.

9.2. Арендодатель сдал в аренду
участок свободный от любых имуще-
ственных прав и претензий третьих
лиц, о которых в момент заключения
настоящего договора Арендатор не
мог не знать. Арендатор осмотрел
участок в натуре, ознакомился с его
количественными и качественными
характеристиками, подземными и
надземными сооружениями и объек-
тами, правовым режимом земель.

9.3. Арендодатель передал земель-
ный участок, а Арендатор принял
его, доказательством чего является
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подписание настоящего Договора.
Передаточный акт сторонами до-
полнительно составляться не будет.

9.4. Договор составлен в 4 (четы-
рех) экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, из которых
по одному экземпляру хранится у
Сторон, один экземпляр передает-
ся в территориальный орган, осуще-

ствляющий государственную регис-
трацию прав, один экземпляр хра-
нится в комитете по распоряжению
муниципальной собственностью и
земельными ресурсами админист-
рации Балаковского муниципально-
го района.

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Телефон Факс
АРЕНДАТОР:

Почтовый адрес:
Телефон

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:
                 _______________________

_______________________".

Информационное сообщение о проведении про-
дажи муниципального имущества, находящегося в
собственности Балаковского муниципального рай-
она, в электронной форме путем проведения аукци-
она с открытой формой подачи 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 2020 год, утвержден-
ным Решением Собрания Балаковского муниципально-
го района от 22 октября 2019 г. № 111-112, Решением
Собрания Балаковского муниципального района от 14
февраля 2020 г. № 13-153 "Об условиях приватизации
объекта, находящегося в собственности Балаковского
муниципального района", Решением Комитета по рас-
поряжению муниципальной собственностью и земель-
ными ресурсами администрации Балаковского муници-
пального района Саратовской области "О проведении
продажи муниципального имущества, находящегося в
собственности Балаковского муниципального района, 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 (Лот № 1)" № 57 от 12 мая 2020 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.

Наличие электронной подписи означает, что докумен-
ты и сведения, поданные в форме электронных доку-
ментов, направлены от имени соответственно Претен-
дента, Участника, Продавца (Организатора) и отправи-
тель несет ответственность за подлинность и достовер-
ность 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 представлен лот № 1, согласно приложе-

нию №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 - 15.05.2020 в 08:00 по местному времени (07:00
МСК).

Дата и время окончания приема заявок на участия в
аукционе - 09.06.2020 в 17:00 по местному времени
(16:00 МСК).

Дата определения участников аукциона - 11.06.2020.
Проведение аукциона (дата и время начала приема

предложений от участников аукциона) - 15.06.2020 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.

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

путем заполнения её в электронной форме (Приложе-
ние № 2 к информационному сообщению), с приложени-
ем электронных образов документов, предусмотренных
Федеральным законом о приватизации.

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

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

В течение одного часа со времени поступления заяв-
ки оператор электронной площадки сообщает Претен-
денту о её поступлении путем направления уведомле-
ния с приложением электронных копий зарегистриро-
ванной заявки и прилагаемых к ней документов.

Одновременно с заявкой претенденты представляют
следующие документы:

1). Физические лица и индивидуальные предпринима-
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тели:
- копию всех листов документа, удостоверяющего лич-

ность; в случае, если от имени претендента действует
его представитель по доверенности, прилагается копия
паспорта всех страниц представителя претендента.

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

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

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

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

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

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
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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 лицо независимо от регистрации на электрон-
ной площадке со дня начала приема заявок вправе на-
править на электронный адрес оператора электронной
площадки запрос о разъяснении размещенной инфор-
мации. Такой запрос в режиме реального времени на-
правляется в "личный кабинет" Продавца для рассмот-
рения при условии, что запрос поступил Продавцу не
позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания пода-
чи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня по-
ступления запроса Продавец предоставляет оператору
электронной площадки для размещения в открытом до-
ступе 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 15.06.2020
по лоту №__ .
Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы за-

датка на счет Оператора: c 15.05.2020 по 23:59 (МСК)
10.06.2020.

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.
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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 электронной
площадке со дня начала приема заявок вправе осмотреть
выставленные на продажу объекты недвижимости.

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 Претен-
дентов 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 пре-
тендентов и установления факта поступления задатка под-
писывает протокол о признании претендентов участника-
ми, в котором приводится перечень принятых заявок (с
указанием имен (наименований) претендентов), перечень
отозванных заявок, имена (наименования) претендентов,
признанных участниками, а также имена (наименования)
претендентов, которым было отказано в допуске к учас-
тию в аукционе, с указанием оснований отказа.

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".
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"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 имущества,
то время для представления следующих предложений об
увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продле-
вается на 10 (десять) минут со времени представления
каждого следующего предложения. Если в течение 10 (де-
сяти) минут после представления последнего предложе-
ния о цене имущества следующее предложение не посту-
пило, аукцион с помощью программно-аппаратных
средств электронной площадки завершается;

- 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 с по-
бедителем электронного аукциона в форме электрон-
ного документа.

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
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Приложение № 2 к информационному сообщению
Форма заявки по лоту № 1

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
транспортного средства  _____________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
год выпуска ___________, 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 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-
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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 предста-

вителя)

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
лоту № 1

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ №
_____

г. Балаково, Саратовская область
"___" ___________ 20__г.

Балаковский муниципальный рай-
он Саратовской области в лице ко-
митета по распоряжению муници-
пальной собственностью и земель-
ными ресурсами администрации
Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области в лице
председателя комитета
___________________, действующего
на основании Положения, именуе-
мый в дальнейшем "ПРОДАВЕЦ", с
одной стороны,
и____________________________________
действующего на основании
_________в дальнейшем "ПОКУПА-
ТЕЛЬ", с другой стороны, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21
декабря 2001 года № 178-ФЗ "О при-
ватизации государственного и муни-
ципального имущества", протоколом
об итогах электронного аукциона от
"___"__________ 20__ года, заключи-
ли настоящий договор о нижеследу-
ющем:

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГО-
ВОРА

1.1. Настоящий Договор заключен

на основании итогов аукциона, офор-
мленного протоколом от                     "___"
____________ 20___ г., по продаже му-
ниципального имущества:
__________________________________

_________________________________________________________________________________
(далее - Объект).

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. "Продавец" продает, а "Поку-
патель" оплачивает и приобретает в
собственность на условиях, изло-
женных в настоящем Договоре,
Объект:

Марка, модель ТС:
______________________________________________________________________________

Идентификационный номер (VIN):
_______________________________________________________________

Год выпуска:
___________________________________________________________________________________

№ двигателя:
___________________________________________________________________________________

№ шасси (рамы):
________________________________________________________________________________

№ кузова:
______________________________________________________________________________________

Ц в е т :
__________________________________________________________________________________________

Государственный регистрацион-
ный знак:
_________________________________________________________

Свидетельство о регистрации ТС:
________________________________________________________________

В ы д а н о :
________________________________________________________________________________________

в соответствии с актом приема-
передачи, являющимся неотъемле-
мой частью настоящего Договора
(приложение №1).

2.2. Установленная по итогам аук-
циона цена продажи Объекта состав-
ляет _______________________________
рублей.

3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ОПЛАТЫ

3.1. Цена продажи объекта, в со-
ответствии с протоколом об итогах
электронного аукциона от
"__"________20__года, составляет
____________________________ рублей,
без НДС и других платежей.

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

3.3. 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,  единовремен-
но в 30-дневный срок с момента под-
писания  договора купли-продажи:

____________________ рублей на
расчетный счет №
40101810300000010010 Отделение
Саратов, БИК 046311001, получа-
тель: УФК по Саратовской области
(Комитет по распоряжению муници-
пальной собственностью и земель-
ными ресурсами администрации
Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области), ИНН
6439071023, КПП 643901001, ОКТ-
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МО 63607101, код бюджетной классификации:
__________________________________.

3.4. Налоги и иные платежи в бюджет, в цену продажи
объекта не входят и оплачиваются Покупателем само-
стоятельно.

4. ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТА ПРОДАЖИ ПОКУПАТЕЛЮ

4.1. Покупатель ознакомился с техническим состоя-
нием Объекта и не  будет в будущем предъявлять любые
претензии по поводу этого состояния.

4.2. Продавец передает, а Покупатель принимает
Объект по акту приема-передачи после его полной оп-
латы согласно разделу 3 настоящего Договора.

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА:
5.1. Передать Объект и подписать акт приема-пере-

дачи в соответствии с разделом 4 настоящего Договора
не позднее чем через 30 календарных дней после дня
оплаты имущества.

ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ:
5.2. Принять продаваемый Объект и подписать акт

приема-передачи в соответствии с разделом 4  настоя-
щего Договора. Оплатить в указанные сроки сумму, пре-
дусмотренную п. 3.2 настоящего Договора.

5.3. Оформить право собственности на Объект  не по-
зднее чем через 30 дней после дня оплаты имущества.

5.4. С момента подписания акта приема-передачи
нести бремя содержания продаваемого Объекта, в том
числе по уплате налогов в отношении Объекта.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае просрочки оплаты по настоящему дого-
вору Покупатель выплачивает Продавцу неустойку из
расчета 1/300 ставки рефинансирования Центрального
банка РФ за каждый календарный день просрочки.

5.2. Просрочка платежа свыше 60 календарных дней
без уважительных причин считается отказом Покупате-
ля от исполнения договора, договор считается расторг-
нутым. Расторжение договора не освобождает Покупа-

теля от уплаты неустойки, предусмотренной п.5.1. на-
стоящего договора.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за
частичное или полное неисполнение настоящего дого-
вора, если это неисполнение будет являться следстви-
ем непреодолимой силы, возникшей после подписания
настоящего договора в результате событий чрезвычай-
ного характера.

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

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу. Первый экзем-
пляр договора остается у "Продавца", третий  хранится
в  органе, осуществляющем государственную регистра-
цию прав на Объект и сделок с ним, третий у Покупате-
ля.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ: комитет по распоряжению муниципаль-

ной собственностью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципального района Саратов-
ской области

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

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

ПОКУПАТЕЛЬ:
 _________________________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:
Председатель комитета по распоряжению
муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района
                                   __________________________

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

Претендент
 __________________________________________________________________________________

Представлены следующие документы:

1.___________________________________________________________________________________________

2.
 __________________________________________________________________________________________

3.
 __________________________________________________________________________________________

4.
 __________________________________________________________________________________________

5.
 __________________________________________________________________________________________

6.
 __________________________________________________________________________________________

7.

 __________________________________________________________________________________________

8.
 __________________________________________________________________________________________

9.
 __________________________________________________________________________________________

10.
 _________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента:
 ________________________________________________________________________

Заявка принята "____"____________________ г.

рег. № _________  __________________________________

В приеме заявки отказано по следующим причинам:
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

 "______" ______________ _______ г.

 __________________________________
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Информационное сообщение о проведении про-
дажи муниципального имущества, находящегося в
собственности Балаковского муниципального рай-
она, в электронной форме путем проведения аукци-
она с открытой формой подачи 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 государственного
и муниципального имущества" (далее - Закон о прива-

тизации), Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.08.2012 № 860 "Об организации и про-
ведении продажи государственного или муниципально-
го имущества в электронной форме", Прогнозным пла-
ном (программой) приватизации имущества Балаковс-
кого муниципального района на 2020 год, утвержденным
Решением Собрания Балаковского муниципального рай-
она от 22 октября 2019 г. № 111-112, Решением Собра-
ния  Балаковского муниципального района от 20 марта
2020 г. № 14-167 "Об условиях приватизации объектов,
находящихся в собственности Балаковского муници-
пального района", Решением Комитета по распоряже-
нию муниципальной собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковского муниципального
района Саратовской области "О проведении продажи
муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности Балаковского муниципального района, на аукцио-
не в электронной форме с открытой формой подачи пред-
ложений о цене имущества на электронной торговой
площадке http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет
(Лоты №№ 1-9)"       № 58 от 12 мая 2020 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.

Наличие электронной подписи означает, что докумен-
ты и сведения, поданные в форме электронных доку-
ментов, направлены от имени соответственно Претен-
дента, Участника, Продавца либо оператора электрон-
ной площадки и отправитель несет ответственность за
подлинность и достоверность таких документов и све-
дений.

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.
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Дата и время начала приема заявок на участия в аук-
ционе - 15.05.2020 в 08:00 по местному времени (07:00
МСК).

Дата и время окончания приема заявок на участия в
аукционе - 09.06.2020 в 17:00 по местному времени
(16:00 МСК).

Дата определения участников аукциона - 11.06.2020.
Проведение аукциона (дата и время начала приема

предложений от участников аукциона) - 15.06.2020 в 12:00
по местному времени (11:00 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.

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

путем заполнения её в электронной форме (Приложе-
ние № 2 к информационному сообщению), с приложени-
ем электронных образов документов, предусмотренных
Федеральным законом о приватизации.

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

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

В течение одного часа со времени поступления заяв-
ки оператор электронной площадки сообщает Претен-
денту о её поступлении путем направления уведомле-
ния с приложением электронных копий зарегистриро-
ванной заявки и прилагаемых к ней документов.

Одновременно с заявкой претенденты представляют
следующие документы:

1). Физические лица и индивидуальные предпринима-
тели:

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

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

Федерации, субъекта Российской Федерации или му-
ниципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций либо выписка из
него или заверенное печатью юридического лица (в слу-

чае наличия) и подписанное его руководителем пись-
мо);

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

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

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

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

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

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

Заявки с прилагаемыми к ним документами, подан-
ные с нарушением установленного срока, на электрон-
ной площадке не регистрируются.

При приеме заявок от претендентов оператор обес-
печивает конфиденциальность сведений о поступивших
заявках и прилагаемых к ним документов, а также све-
дений о лицах, подавших заявки, за исключением случа-
ев доступа продавца к заявкам и документам до момен-
та размещения на электронной площадке информации
об итогах приема заявок (определения участников).

В течение одного часа со времени поступления заяв-
ки оператор электронной площадки сообщает претен-
денту о ее поступлении путем направления уведомле-
ния с приложением электронных копий зарегистриро-
ванной заявки и прилагаемых 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 лицо независимо от регистрации на электрон-
ной площадке со дня начала приема заявок вправе на-
править на электронный адрес оператора электронной
площадки запрос о разъяснении размещенной инфор-
мации. Такой запрос в режиме реального времени на-
правляется в "личный кабинет" Продавца для рассмот-
рения при условии, что запрос поступил Продавцу не
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позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания пода-
чи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня по-
ступления запроса Продавец предоставляет оператору
электронной площадки для размещения в открытом до-
ступе 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 15.06.2020
по лоту №__ .
Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы за-

датка на счет Оператора: c 15.05.2020 по 23:59 (МСК)
10.06.2020.

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
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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-
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-
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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 имущества,
то время для представления следующих предложений об
увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продле-
вается на 10 (десять) минут со времени представления
каждого следующего предложения. Если в течение 10 (де-
сяти) минут после представления последнего предложе-
ния о цене имущества следующее предложение не посту-
пило, аукцион с помощью программно-аппаратных
средств электронной площадки завершается;

- 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 с по-
бедителем электронного аукциона в форме электрон-
ного документа.

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 не
позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора
купли-продажи, в соответствии с условиями договора
купли-продажи имущества. Задаток, внесенный покупа-
телем на счет продавца, засчитывается в счет оплаты
приобретаемого имущества. Ответственность покупа-
теля, в случае его отказа или уклонения от оплаты иму-
щества в установленные сроки, предусматривается в
соответствии с законодательством Российской Феде-
рации 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



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 19д (4419)  14 мая 2020 г.56



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 19д (4419)  14 мая 2020 г. 57

Приложение № 2 к информационному сообщению
Форма заявки по лотам №№ 1-9

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУ-

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

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

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

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

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

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претенден-
та: _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка Претендента:
 ________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

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

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

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

4. доверенность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном порядке,
или нотариально заверенная копия такой доверенности
(в случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности). В случае, если доверен-

ность на осуществление действий от имени претенден-
та подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица.

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

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

ность.
2. доверенность на осуществление действий от имени

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

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

"____" _________________ 20___ года

м.п.

_______________________________________________
      Подпись Претендента
(его полномочного представителя)

Заявка принята продавцом

час _____ мин _____"____" _____________20___ года

регистрационный № _____________________________

_______________________________________________
Подпись уполномоченного лица

В приеме заявки отказано по следующим причинам:
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

"______" ______________ _______ г.                                                   _

___________________________________

Приложение № 3
к информационному сообщению

Проект договора купли-продажи по
лотам №№ 1-9

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
№ _____

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

Балаковский муниципальный рай-
он Саратовской области в лице ко-
митета по распоряжению муници-
пальной собственностью и земель-

ными ресурсами администрации
Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области в лице
председателя комитета __________,
действующего на основании Поло-
жения, именуемый в дальнейшем
"ПРОДАВЕЦ", с одной стороны,
и_________________ действующего на
основании _________в дальнейшем
"ПОКУПАТЕЛЬ", с другой стороны, в
соответствии с Федеральным зако-
ном от 21 декабря 2001 года № 178-
ФЗ "О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества",
протоколом об итогах электронного
аукциона 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 рее-
стре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним "__"______ 20__ года
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сделана запись регистрации
№________ и выдано свидетельство
о государственной регистрации пра-
ва серии ___ №____ от  "___" ________
20___ года.

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

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

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

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

ответствии с протоколом об итогах
продажи муниципального имуще-
ства от "___"____________ 20__ года,
составляет__________________ руб-
лей, с НДС, в том числе:

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

- НДС - ____________________ руб-
лей.

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

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

_________________ рублей ____ ко-
пеек на р/с
№40101810300000010010 Отделе-
ние 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. Обязанность Покупателя по
оплате считается исполненной с
даты поступления денежных средств
на расчетный счет Продавца по рек-
визитам, указанным в пунктах 2.3
настоящего договора.

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

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

3.2. Покупатель обязуется:
- оплатить стоимость объекта в

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

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

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

3.3. Владение, пользование и рас-
поряжение объектом не должно на-
носить вреда окружающей природ-
ной среде, правам и законным инте-
ресам физических и юридических
лиц.

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

551 ГК РФ право собственности на
объект у Покупателя возникает с
момента государственной регистра-
ции перехода этого права.

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

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

V. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки оплаты по

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

5.2. Просрочка платежа свыше 60
календарных дней без уважительных
причин считается отказом Покупа-

теля от исполнения договора, дого-
вор считается расторгнутым. Рас-
торжение договора не освобождает
Покупателя от уплаты неустойки,
предусмотренной п.5.1. настояще-
го договора.

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

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

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

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

Юридические адреса и реквизиты
сторон:

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

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

ИНН 6439071023, КПП 643901001,
ОГРН 1096439000943, Банк: Отделе-
ние Саратов; БИК 046311001, ОКТ-
МО 63607101, УФК по Саратовской
области (комитет финансов админи-
страции БМР КМСЗР АБМР л/с
113020011) р/с
40204810522020004558

ПОКУПАТЕЛЬ:
 _________________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Председатель комитета по распо-

ряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муници-
пального 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 пло-
щадке http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет

Комитет по распоряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами администрации Ба-
лаковского муниципального района Саратовской обла-
сти на основании Положения о комитете по распоря-
жению муниципальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области, утвержденного Ре-
шением Собрания Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области от 20 января 2015 года №
849, в соответствии с Прогнозным планом (програм-
мой) приватизации имущества муниципального обра-
зования город Балаково на 2020 год, утвержденным
решением Совета муниципального образования город
Балаково от 25 октября 2019 года      № 90 "Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации иму-
щества муниципального образования город Балаково
на 2020 год", Решением Совета муниципального обра-
зования город Балаково от 27 марта 2020 года № 128
"Об условиях приватизации объектов, находящихся в
муниципальной собственности муниципального обра-
зования город Балаково", Решением Комитета по рас-
поряжению муниципальной собственностью и земель-
ными ресурсами администрации Балаковского муни-
ципального района Саратовской области "О проведе-
нии продажи муниципального имущества, находящего-
ся в собственности Муниципального образования го-
род Балаково, на аукционе в электронной форме с от-
крытой формой подачи предложений о цене имущества
на электронной торговой площадке http://utp.sberbank-
ast.ru/ в сети Интернет (Лоты №№ 1-3)" № 60 от 13 мая
2020 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): Муниципальное об-
разования город Балаково в лице комитета по распо-
ряжению муниципальной собственностью и земельны-
ми ресурсами администрации Балаковского муници-
пального 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 (докумен-
тов на бумажном носителе, преобразованных в элект-
ронно-цифровую форму путем сканирования с сохра-
нением их реквизитов), заверенных электронной под-
писью продавца, претендента или участника либо лица,
имеющего право действовать от имени соответствен-
но продавца, претендента или участника.

Наличие электронной подписи означает, что докумен-
ты и сведения, поданные в форме электронных доку-
ментов, направлены от имени соответственно Претен-
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дента, Участника, Продавца либо оператора электрон-
ной площадки и отправитель несет ответственность за
подлинность и достоверность таких документов и све-
дений.

Для организации электронного документооборота
претендент должен получить электронную подпись. На
электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru при-
нимаются и признаются электронные подписи, издан-
ные доверенными удостоверяющими центрами. Спи-
сок доверенных удостоверяющих центров публикуется
в открытой для доступа неограниченного круга лиц ча-
сти 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 Федерального закона от
21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества" (далее - Федераль-
ный закон), Положения об организации продажи госу-
дарственного или муниципального имущества в элект-
ронной форме, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 августа 2012
года № 860, Регламента электронной площадки "Сбер-
банк-АСТ" (далее - ЭП) в новой редакции.

К участию в аукционе допускаются: физические и
юридические лица, признаваемые покупателями в со-
ответствии со ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001
№ 178-ФЗ "О приватизации государственного и муни-
ципального имущества", Положением об организации
продажи государственного или муниципального имуще-
ства в электронной форме, утвержденного постанов-
лением  Правительства Российской Федерации от 27
августа 2012 года № 860, своевременно подавшие за-
явку на участие в аукционе, представившие надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии
с перечнем, установленным в настоящем сообщении,
и обеспечившие поступление на счет Оператора Уни-
версальной Торговой Платформой (далее - УТП), ука-
занный в настоящем информационном сообщении, ус-
тановленной суммы задатка в порядке и сроки, пре-
дусмотренные настоящим 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
приложением электронных образцов документов, пре-
дусмотренных Федеральным законом.

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

ложению №1.
Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже

такого имущества, объявленных в течение года, пред-
шествующего его продаже, и об итогах торгов по про-
даже такого имущества: приведены в таблице по каж-
дому лоту отдельно (приложение № 1 к настоящему ин-
формационному сообщению).

3. Сроки, время подачи заявок, проведения аукцио-
на, подведения итогов аукциона.

Дата и время начала приема заявок на участия в аук-
ционе - 15.05.2020 в 08:00 по местному времени (07:00
МСК).

Дата и время окончания приема заявок на участия в
аукционе - 09.06.2020 в 17:00 по местному времени
(16:00 МСК).

Дата определения участников аукциона - 11.06.2020.
Проведение аукциона (дата и время начала приема

предложений от участников аукциона) - 15.06.2020 в
14:00 по местному времени (13:00 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, арен-
да 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 фи-

зическим и юридическим лицам, желающим приобрес-
ти государственное или муниципальное имущество (да-
лее - претендентам) необходимо пройти процедуру ре-
гистрации на электронной площадке.

Регистрация на электронной площадке проводится в
соответствии с регламентом торговой секции "Прива-
тизация, аренда и продажа прав" универсальной тор-
говой 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)
заявок.

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

путем заполнения её в электронной форме (Приложе-
ние № 2 к информационному сообщению), с приложе-
нием электронных образов документов, предусмотрен-
ных Федеральным законом о приватизации.

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

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

В течение одного часа со времени поступления заяв-
ки оператор электронной площадки сообщает Претен-
денту о её поступлении путем направления уведомле-
ния с приложением электронных копий зарегистриро-
ванной заявки и прилагаемых к ней документов.

Одновременно с заявкой претенденты представляют
следующие документы:

1). Физические лица и индивидуальные предприни-
матели:

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

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

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

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

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

Типовая форма заявки на участие в электронном аук-
ционе размещена на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Бала-
ковского муниципального 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 вре-
мени окончания приема заявок, указанных в информа-
ционном сообщении.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, подан-
ные с нарушением установленного срока, на электрон-
ной площадке не регистрируются.

При приеме заявок от претендентов оператор обес-
печивает конфиденциальность сведений о поступивших
заявках и прилагаемых к ним документов, а также све-
дений о лицах, подавших заявки, за исключением слу-
чаев доступа продавца к заявкам и документам до мо-
мента размещения на электронной площадке инфор-
мации об итогах приема заявок (определения участни-
ков).

В течение одного часа со времени поступления заяв-
ки оператор электронной площадки сообщает претен-
денту о ее поступлении путем направления уведомле-
ния с приложением электронных копий зарегистриро-
ванной заявки и прилагаемых к ней документов.

Претендент вправе не позднее дня окончания при-
ема заявок отозвать заявку путем направления уведом-
ления 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 лицо независимо от регистрации на электрон-
ной площадке со дня начала приема заявок вправе на-
править на электронный адрес оператора электронной
площадки запрос о разъяснении размещенной инфор-
мации. Такой запрос в режиме реального времени на-
правляется в "личный кабинет" Продавца для рассмот-
рения при условии, что запрос поступил Продавцу не
позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания пода-
чи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня по-
ступления запроса Продавец предоставляет операто-
ру электронной площадки для размещения 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 от-
казе от проведения аукциона на официальных сайтах
торгов, электронной площадке.

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

- принять решение о внесении изменений в инфор-
мационное сообщение и (или) документацию об аукци-
оне 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 по-
зднее окончания рабочего дня, следующего за датой
принятия решения о внесении указанных изменений.

При внесении изменений срок подачи заявок на уча-
стие 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 ответствен-
ность в случае, если Претендент не ознакомился с из-
менениями, внесенными в Информационное сообще-
ние и (или) документацию об аукционе, размещенными
надлежащим образом.

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

Информационное сообщение о проведении аукцио-
на по продаже имущества и условиях его проведения
являются условиями публичной оферты в соответствии
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации. Подача Претендентом заявки и перечисле-
ние 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
продажи имущества, указанной в информационном со-
общении в счет обеспечения оплаты приобретаемого
имущества. Размер задатка в настоящем информаци-
онном 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 15.06.2020
по лоту №__ .
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Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы за-
датка на счет Оператора: c 15.05.2020 по 23:59 (МСК)
10.06.2020.

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

оне, денежные средства возвращаются в следующем
порядке:

- 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 под-
писания протокола о признании претендентов участ-
никами 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 аукцио-
на размещается на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Бала-
ковского муниципального района в информационно-те-
лекоммуникационной 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
размещения в открытом доступе разъяснение с указа-
нием предмета запроса, но без указания лица, от кото-
рого поступил запрос.

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

Для осмотра имущества необходимо предваритель-
но позвонить по телефону специалистов КМСЗР АБМР,
ответственных за показ объектов муниципального не-
жилого 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 физи-
ческих лиц и юридических лиц в приватизации муници-
пального имущества.

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

- государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и муниципальных учрежде-
ний;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований превышает 25
процентов, 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, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны), и которые не осуществля-
ют раскрытие и предоставление информации о своих
выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и
контролирующих лицах в порядке, установленном Пра-
вительством 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 осуществле-
ния иностранных инвестиций в хозяйственные обще-
ства, имеющие стратегическое значение для обеспе-
чения обороны страны и безопасности государства".
Понятия "выгодоприобретатель" и "бенефициарный
владелец" используются в значениях, указанных в ста-
тье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N
115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма".

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не
распространяются на собственников объектов недви-
жимости, не являющихся самовольными постройками
и расположенных на относящихся к государственной
или муниципальной собственности земельных участ-
ках, при приобретении указанными собственниками
этих земельных участков.

Установленные федеральными законами ограниче-
ния участия в гражданских отношениях отдельных ка-
тегорий физических и юридических лиц в целях защиты
основ конституционного строя, нравственности, здо-
ровья, прав и законных интересов других лиц, обеспе-
чения обороноспособности и безопасности государства
обязательны при приватизации государственного и му-
ниципального имущества.

Акционерные общества, общества с ограниченной от-
ветственностью не могут являться покупателями сво-
их акций, своих долей в уставных капиталах, привати-
зируемых в соответствии с настоящим Федеральным
законом.

В случае, если впоследствии будет установлено, что
покупатель государственного или униципального иму-



щества не имел законное право на его приобретение,
соответствующая сделка является ничтожной.

9. Условия допуска и отказа в допуске к участию в
аукционе.

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 пра-

во претендента быть покупателем имущества в соот-
ветствии 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 информа-
ционном сообщении;

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

Продавец в день рассмотрения заявок и документов
претендентов и установления факта поступления за-
датка подписывает протокол о признании претенден-
тов участниками, в котором приводится перечень при-
нятых заявок (с указанием имен (наименований) пре-
тендентов), перечень отозванных заявок, имена (наи-
менования) претендентов, признанных участниками, а
также имена (наименования) претендентов, которым
было отказано в допуске к участию в аукционе, с указа-
нием оснований отказа.

Не позднее следующего рабочего дня после дня под-
писания протокола о признании претендентов участ-
никами всем претендентам, подавшим заявки, направ-
ляется уведомление о признании их участниками аук-
циона или об отказе в признании участниками аукцио-
на 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 проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Бала-
ковского муниципального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет" www.admbal.ru
(раздел: /Навигация"/ Конкурсы и аукционы муници-
пальной собственности), 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 вели-
чину, равную либо кратную величине "шага аукциона".

"Шаг аукциона" составляет 5 % (процентов) началь-
ной цены продажи имущества, указанной в информа-
ционном сообщении. "Шаг аукциона" не изменяется в
течении всего аукциона. Размер "шага аукциона" ука-
зан в настоящем информационном сообщении по каж-
дому лоту. Форма подачи предложений о цене откры-
тая.

Во время проведения процедуры аукциона организа-
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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 - инфор-
мация о начале проведения процедуры аукциона с ука-
занием наименования имущества, начальной цены и
текущего "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 оконча-
ния приема предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала проведе-
ния процедуры аукциона участникам предлагается за-
явить о приобретении имущества по начальной цене. В
случае, 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
представления каждого следующего предложения. Если
в течение 10 (десяти) минут после представления пос-
леднего предложения о цене имущества следующее
предложение не поступило, аукцион с помощью про-
граммно-аппаратных средств электронной площадки
завершается;

- 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 предложе-
ние этого участника о цене имущества не может быть
принято в связи с подачей аналогичного предложения
ранее другим участником.

Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший 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 про-
токола 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 пре-
тендента участником;

- ни один из участников не сделал предложение о на-
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чальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся

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

токола об итогах аукциона победителю направляется
уведомление о признании его победителем с приложе-
нием данного протокола, а также размещается в от-
крытой части электронной площадки следующая ин-
формация:

- 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, опла-
та приобретенного имущества.

Договор купли-продажи имущества (Приложение №
3 к информационному сообщению о проведении элект-
ронного аукциона, размещено на официальном сайте
Балаковского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет
www.admbal.ru (раздел: /Навигация"/ Конкурсы и аук-
ционы муниципальной собственности), и на официаль-
ном сайте продавца http://utp.sberbank-ast.ru), заклю-
чается между продавцом и победителем аукциона в
соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законом о приватизации в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

Договор купли-продажи имущества заключается с по-
бедителем электронного аукциона в форме электрон-
ного документа.

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 возвращает-
ся.

Оплата приобретенного на аукционе имущества про-
изводится победителем аукциона единовременно не по-
зднее 30 рабочих дней со дня заключения договора куп-
ли-продажи, в соответствии с условиями договора куп-
ли-продажи имущества. Задаток, внесенный покупате-
лем на счет продавца, засчитывается в счет оплаты
приобретаемого имущества. Ответственность покупа-
теля, в случае его отказа или уклонения от оплаты иму-
щества в установленные сроки, предусматривается в
соответствии с законодательством Российской Феде-
рации 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 муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами адми-
нистрации 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 собствен-
ности на него осуществляются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и договором
купли-продажи имущества не позднее чем через 30
(тридцать) календарных дней после дня оплаты иму-
щества.

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 ИМУ-

ЩЕСТВА
 (Лот № ___)
"_____" ______________ 20___ года
                                                                          (дата проведе-

ния 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 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 на-
стоящей 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
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
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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 информацион-
ному сообщению

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

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ №
_____

г. Балаково, Саратовская область
"___" ___________ 20___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-
н и я
________________________________ 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
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-
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го самоуправления возможность
контроля за надлежащим выполне-
нием условий настоящего договора;

3.3. Владение, пользование и рас-
поряжение объектом не должно на-
носить вреда окружающей природ-
ной среде, правам и законным инте-
ресам физических и юридических
лиц.

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

551 ГК РФ право собственности на
объект у Покупателя возникает с
момента государственной регистра-
ции перехода этого права.

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

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

V. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки оплаты по

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

5.2. Просрочка платежа свыше 60
календарных дней без уважительных

причин считается отказом Покупа-
теля от исполнения договора, дого-
вор считается расторгнутым. Рас-
торжение договора не освобождает
Покупателя от уплаты неустойки,
предусмотренной п.5.1. настояще-
го договора.

5.3. Стороны освобождаются от
ответственности за частичное или
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.

__________________________________

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

УЧРЕДИТЕЛИ:
Министерство информации
и  печати Саратовской области,
администрация Балаковского
муниципального района

АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:
413857 г. Балаково,
ул. Гагарина,  42а.
Телефоны:
рекламный отдел -
44-91-69,
отдел информации -
44-22-54.
E-mail:
vestibal@mail.ru
Подписной индекс:
53732

Св-во о регистрации СМИ ПИ №ТУ64-00539
от 23.12.2015 г. выдано Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций по Саратовской области.
Распространяется на территории г. Балаково
и Балаковского района Саратовской области.
Выходит 2 раза  в неделю (вторник и четверг).
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центр «Балаковские вести» по адресу: г. Балаково,
ул. Гагарина, 42а, тел. 44-91-69.
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