
№ 24д (4430)  18 июня 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  09 июня 2020  №  1805    г. Балаково

О подготовке объектов жилищно-коммунального
и топливно-энергетического комплексов, социаль-
ной сферы Балаковского муниципального района к
работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг.

Руководствуясь Приказом Министерства Энергетики
Российской Федерации от 12.03.2013г. №103 "Об утвер-
ждении правил оценки готовности к отопительному пе-
риоду", а также в целях своевременной и качественной
подготовки объектов жилищно-коммунального и топлив-
но-энергетического комплексов, социальной сферы Ба-
лаковского муниципального района к работе в осенне-
зимний период 2020-2021 гг., администрация Балаков-
ского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Для осуществления контроля за выполнением ме-
роприятий по подготовке к работе в осенне-зимний пе-
риод 2020-2021 годов, создать штаб по подготовке
объектов жилищно-коммунального и топливно-энерге-
тического комплексов, социальной сферы Балаковско-
го муниципального района к работе в осенне-зимний
период 2020-2021 годов и утвердить его состав соглас-
но приложению №1.

2. Утвердить комиссию по оценке готовности объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства Балаковского
муниципального района к работе в осенне-зимний пе-
риод 2020-2021 годов согласно приложению № 2.

3. Утвердить комиссию по оценке готовности объек-
тов подведомственных комитету образования админи-
страции Балаковского муниципального района к работе
в осенне-зимний период 2020-2021 годов согласно при-
ложению № 3.

4. Утвердить комиссию по оценке готовности объек-
тов подведомственных отделу по культуре администра-
ции Балаковского муниципального района к работе в
осенне-зимний период 2020-2021 годов согласно при-
ложению № 4.

5. Утвердить комиссию по оценке готовности объек-
тов подведомственных отделу по спорту, физической
культуре, молодежной политике и туризму администра-
ции Балаковского муниципального района к работе в
осенне-зимний период 2020-2021 годов согласно при-
ложению № 5.

6. Утвердить комиссию по оценке готовности объек-
тов здравоохранения ГКУ СО "Управление по организа-
ции оказания медицинской помощи" к работе в осенне-
зимний период 2020-2021 годов согласно приложению
№6.

7. Утвердить комиссию по оценке готовности тепло-
снабжающих организаций Балаковского муниципального
района к работе в осенне-зимний период 2020-2021 го-
дов согласно приложению № 7.

8. Заместителю главы администрации Балаковского
муниципального района по социальным вопросам, за-
местителю главы администрации Балаковского муни-
ципального района по строительству и развитию ЖКХ,

директору МУП "Балаково-Водоканал" организовать
выполнение мероприятий по подготовке котельных и
топочных, тепловых сетей, сетей водоснабжения и во-
доотведения объектов социальной сферы на террито-
рии Балаковского муниципального района.

9. Рекомендовать главам муниципальных образова-
ний, входящих в состав Балаковского муниципального
района, организовать выполнение мероприятий по под-
готовке систем водоснабжения и водоотведения к ра-
боте в осенне-зимний период 2020-2021 годов.

10. Рекомендовать теплоснабжающим организациям;
филиалу в г.Балаково АО "Газпром Газораспределение
Саратовская область" до 01 октября 2020 года завер-
шить подготовку ЦТП, тепловых сетей и газопроводов к
работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов.

11. Рекомендовать потребителям тепловой энергии,
объекты которых подлежат проверке, в летний период
2020 года выполнить мероприятия по подготовке к ра-
боте в осенне-зимний период 2020-2021 годов.

12. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих
организаций:

- разработать до 10 июня 2020 года план-график под-
готовки подведомственных объектов к работе в осенне-
зимний период 2020-2021 годов согласно приложению
№8, в части касающейся сферы деятельности;

- с июня 2020 года еженедельно (отчетный день - сре-
да) предоставлять информацию в соответствии с при-
ложением №11 в МКУ "Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства" в части, касающейся сферы деятель-
ности.

13. Рекомендовать руководителям управляющих орга-
низаций, товариществ собственников жилья, товари-
ществ собственников недвижимости, жилищно-строи-
тельных кооперативов:

- обеспечить проведение весенних осмотров жилых
зданий и сооружений в соответствии с актом по форме
согласно приложению №9;

- разработать до 10 июня 2020 года и утвердить планы
мероприятий по подготовке жилищного фонда к работе
в осенне-зимний период 2020-2021 годов согласно при-
ложению №10;

- разработать до 10 июня 2020 года план-график под-
готовки обслуживаемых объектов к работе в осенне-зим-
ний период 2020-2021 годов согласно приложению №8 в
части, касающейся сферы деятельности;

- с июня 2020 года еженедельно (отчетный день - сре-
да) представлять в МКУ "Управление жилищно-комму-
нального хозяйства" информацию о ходе выполняемых
работ по подготовке к работе в осенне-зимний период
2020-2021 годов в соответствии с приложением №10 в
части, касающейся сферы деятельности;

- до 16 сентября 2020 года обеспечить выполнение
плана-графика по подготовке жилищного фонда Бала-
ковского муниципального района к работе в осенне-зим-
ний период 2020-2021 годов с оформлением паспортов
готовности жилищного фонда к работе в осенне-зимний
период 2020-2021 гг.;

- содействовать заключению договоров на техничес-
кое обслуживание внутридомового газового оборудова-
ния населения со специализированными организация-
ми; установке общедомовых приборов учета в много-
квартирных домах.

14. МУП "Балаково-Водоканал" обеспечить:
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- разработку до 10 июня 2020 года
плана-графика подготовки подве-
домственных объектов к работе в
осенне-зимний период 2020-2021
годов согласно приложениям
№8,11,12;

- с июня 2020 года еженедельно
(отчетный день - среда) предостав-
ление информации в соответствии с
приложениями №8,12 в МКУ "Управ-
ление жилищно-коммунального хо-
зяйства".

15. Муниципальной бюджетной
организации "Натальинская служба
благоустройства и водоснабжения"
(по согласованию) обеспечить:

- разработку до 10 июня 2020 года
плана-графика подготовки подве-
домственных объектов к работе в
осенне-зимний период 2020-2021
годов согласно приложениям
№8,11,12;

- с июня 2020 года еженедельно
(отчетный день - среда) предостав-
ление информации в соответствии с
приложениями №8,11,12 в МКУ "Уп-
равление жилищно-коммунального
хозяйства".

16. Заместителю главы админист-
рации Балаковского муниципально-
го района по социальным вопросам
обеспечить:

- разработку до 10 июня 2020 года
плана-графика подготовки объектов
социальной сферы к работе в осен-
не-зимний период 2020-2021 годов
согласно приложению №8 в части,
касающейся сферы деятельности;

- с июня 2020 года еженедельно
(отчетный день - среда) предостав-
ление информации объектами соци-
альной сферы в соответствии с при-
ложениями №8,11 в МКУ "УЖКХ" в ча-
сти, касающейся сферы деятельно-
сти;

- до 01 октября 2020 года оформ-
ление паспортов готовности объек-
тов социальной сферы к работе в
осенне-зимний период 2020-2021
годов.

17. Рекомендовать главному спе-
циалисту отдела административно-
хозяйственного обеспечения ГКУ СО
"Управление по организации оказа-
ния медицинской помощи":

- разработать до 10 июня 2020 года
план-график подготовки объектов
здравоохранения к работе в осенне-
зимний период 2020-2021 годов со-
гласно приложению №8 в части, ка-
сающейся сферы деятельности;

- с июня 2020 года еженедельно
(отчетный день - среда) предостав-
лять информацию по объектам здра-
воохранения в соответствии с при-
ложениями №8,11 в МКУ "Управле-
ние жилищно-коммунального хозяй-
ства" в части, касающейся сферы
деятельности;

- до 01 октября 2020 года обеспе-
чить оформление паспортов готов-
ности объектов здравоохранения к

работе в осенне-зимний период
2020-2021 годов.

18. МКУ "Управление жилищно-
коммунального хозяйства" обеспе-
чить:

- обобщение информации о ходе
работ по подготовке к осенне-зим-
нему периоду 2020-2021 годов;

- представление в министерство
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Саратовской
области с июня 2020 года ежене-
дельно (отчетный день - четверг) в
соответствии с установленными
формами согласно приложениям
№8,10,11,12.

19. Рекомендовать руководителям
управляющих организаций, товари-
ществ собственников жилья, товари-
ществ собственников недвижимос-
ти, жилищно-строительных коопера-
тивов, руководителям объектов со-
циальной сферы до 01 октября 2020
года обеспечить оформление пас-
портов готовности объектов жилищ-
ной и социальной сферы к работе в
осенне-зимний период 2020-2021
годов.

20. Ответственному за получение
паспорта готовности Балаковского
муниципального района заместите-
лю главы администрации Балаковс-
кого муниципального района по стро-
ительству и развитию ЖКХ до 15 но-
ября 2020 года обеспечить получе-

ние паспорта готовности Балаковс-
кого муниципального района к ото-
пительному периоду 2020-2021 годов
в Средне-Поволжском управлении
Ростехнадзора в соответствии с ус-
тановленной формой.

21. Председателю комитета фи-
нансов администрации Балаковско-
го муниципального района обеспе-
чить финансирование мероприятий
по подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства и объек-
тов социальной сферы Балаковско-
го муниципального района в преде-
лах утвержденных лимитов бюджет-
ных обязательств на 2020 год.

22. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными со-
обществами обеспечить опубликова-
ние постановления в периодическом
печатном издании газеты "Балаков-
ские Вести" и разместить на сайте
администрации Балаковского муни-
ципального района www.admbal.ru.

23. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ П.С.
Канатова.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А. Соловьев



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 24д (4430)  18 июня 2020 г. 3

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  10 июня 2020
№  1831         г. Балаково

О внесении изменений
в постановление адми-
нистрации Балаковско-
го муниципального рай-
она от 30.08.2017
№ 3781

Руководствуясь Феде-
ральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах орга-
низации местного самоуп-
равления в Российской
Федерации", Уставом Ба-
лаковского муниципально-
го района Саратовской об-
ласти, решением Собра-
ния Балаковского муници-
пального района от
24.11.2016 № 3/4-59 "О
системе оплаты труда ру-
ководителей и работников
муниципальных бюджет-
ных и автономных учреж-
дений Балаковского муни-
ципального района и о вне-
сении изменений в реше-
ние Собрания Балаковско-
го муниципального района
Саратовской области от
17.09.2013 № 605 "Об ут-
верждении Положения "Об
оплате труда работников
муниципальных казенных
учреждений Балаковского
муниципального района",
решением Собрания Бала-
ковского муниципального
района от 28.05.2020 №
16-185 "О внесении изме-
нений в систему оплаты
труда руководителей и ра-
ботников муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений Балаковского
муниципального района",
администрация Балаковс-
кого муниципального рай-
она

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в

приложение к постановле-
нию администрации Бала-
ковского муниципального
района от 30.08.2017 №
3781 "Об утверждении от-
раслевого положения об
оплате труда руководите-
лей и работников муници-
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Выводы и предложения:________________________________________________________
    _________________________________________________________________________________
Председатель комиссии: ________________________
Члены комиссии: ______________________________

пальных учреждений
спортивных школ и
спортивных школ олимпий-
ского резерва Балаковско-
го муниципального района
Саратовской области":

- пункт 4 "Виды, порядок
и условия установления
выплат компенсационного
характера" дополнить под-
пунктом 4.6:

"4.6. Работникам также
может быть установлена
компенсационная выплата
- компенсационная допла-
та сохранения размера за-
работной платы, которая
выплачивается за период
невозможности исполне-
ния трудовых обязаннос-
тей (неисполнения трудо-
вых обязанностей в пол-
ном объеме), влекущих ут-
рату стимулирующих вып-
лат, в случаях установления
уполномоченным органом
или должностным лицом:

- нерабочих дней с со-
хранением за работника-
ми заработной платы;

- режима повышенной
готовности или чрезвычай-
ной ситуации;

- карантина или иных ог-
раничительных мероприя-
тий в целях обеспечения
санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия на-
селения при угрозе рас-
пространения заболева-
ний, представляющих
опасность для окружаю-
щих.".

2. Постановление всту-
пает в силу со дня офици-
ального опубликования и
распространяется на пра-
воотношения, возникшие с
12 мая 2020 года.

3. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и
конфессиональными сооб-
ществами администрации
Балаковского муниципаль-
ного района обеспечить
опубликование постановле-
ния в периодическом печат-
ном издании газете "Бала-
ковские вести" и размес-
тить на сайте администра-
ции БМР www.admbal.ru.

4. Контроль за исполне-
нием постановления воз-
ложить на заместителя
главы администрации Ба-
лаковского муниципально-
го района по социальным
вопросам Т.П.Калинину.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 24д (4430)  18 июня 2020 г. 5

Приложение № 8
к  постановлению администрации Балаковского муниципального района
Утверждаю Глава Балаковского муниципального района
__________________
А.А. Соловьев «____»________________2020 года

План-график подготовки объектов жилищно-коммунального и топливно-энер-
гетического комплексов, социальной сферы к работе в осенне-зимний период
2020-2021 годов

Приложение № 10
к постановлению администрации Балаковского муниципального района
Утверждаю
Глава Балаковского муниципального района_____________А.А. Соловьев
«_____»___________________ 2020 г.

ПЛАН
мероприятий по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону

2020-2021 Балаковского муниципального  района

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  10 июня 2020
№  1832

г. Балаково

О внесении изменений
в постановление адми-
нистрации Балаковско-
го муниципального рай-
она от 10.04.2017
№ 1581

Руководствуясь Трудо-
вым кодексом Российской
Федерации, Федеральным
законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах органи-
зации местного самоуп-
равления в Российской
Федерации", Уставом му-
ниципального образова-
ния город Балаково, реше-
нием Совета муниципаль-
ного образования город
Балаково  от 29.05.2020 №
138 "О внесении измене-
ний в решение Совета му-
ниципального образова-
ния город Балаково от 25
января 2017 года № 307 "О
системе оплаты труда ру-
ководителей и работников
муниципальных учрежде-
ний муниципального обра-
зования город Балаково",
Положением об админис-
трации Балаковского му-
ниципального района, ад-
министрация Балаковско-
го муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в

приложение к постановле-
нию администрации Бала-
ковского муниципального
района от 10.04.2017 №
1581 "Об утверждении от-
раслевого положения об
оплате труда руководите-
лей, специалистов и работ-
ников муниципальных уч-
реждений муниципального
образования город Бала-
ково, осуществляющих де-
ятельность в области фи-
зической культуры и
спорта":

- пункт 4 "Виды, порядок
и условия установления
выплат компенсационного
характера" дополнить под-
пунктом 4.6:
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Приложение № 11
к  постановлению администрации Балаковского муниципального района

Утверждаю
Глава Балаковского муниципального района
_______________________А.А. Соловьев «_____»___________________ 2020 г.

План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства и социальной сферы  к отопительному сезону 2020-2021 годов Балаков-
ского муниципального района

"4.6. Работникам также
может быть установлена
компенсационная выпла-
та - компенсационная доп-
лата сохранения размера
заработной платы, которая
выплачивается за период
невозможности исполне-
ния трудовых обязаннос-
тей (неисполнения трудо-
вых обязанностей в пол-
ном объеме), влекущих ут-
рату стимулирующих вып-
лат, в случаях установле-
ния уполномоченным ор-
ганом или должностным
лицом:

- нерабочих дней с со-
хранением за работника-
ми заработной платы;

- режима повышенной
готовности или чрезвычай-
ной ситуации;

- карантина или иных ог-
раничительных мероприя-
тий в целях обеспечения
санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия насе-
ления при угрозе распрос-
транения заболеваний,
представляющих опас-
ность для окружающих.".

2. Признать утратившим
силу постановление адми-
нистрации Балаковского
муниципального района от
08 мая 2020 года № 1494
"О внесении изменений в
постановление админист-
рации Балаковского муни-
ципального района от
10.04.2017 № 1581".

3. Постановление всту-
пает в силу со дня офици-
ального опубликования и
распространяется на пра-
воотношения, возникшие с
12 мая 2020 года.

4. Отделу по работе со
СМИ, общественными
организациями, этничес-
кими и конфессиональны-
ми сообществами админи-
страции Балаковского му-
ниципального района
обеспечить опубликование
постановления в периоди-
ческом печатном издании
газете "Балаковские вес-
ти" и разместить на сайте
администрации БМР
www.admbal.ru.

5. Контроль за исполне-
нием постановления воз-
ложить на заместителя
главы администрации Ба-
лаковского муниципально-
го района по социальным
вопросам Т.П.Калинину.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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Приложение № 12
к  постановлению администрации Балаковского муниципального района
Утверждаю
Глава Балаковского муниципального района
__________________А.А. Соловьев «____»________________2020 года
Сведения о подготовке объектов водоснабжения и водоотведения к отопи-

тельному сезону 2020-2021 годов Балаковского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  10 июня 2020
№  1833

г. Балаково

О внесении изменений
в постановление адми-
нистрации Балаковско-
го муниципального рай-
она от 06.04.2017
№ 1562

Руководствуясь Трудо-
вым кодексом Российской
Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации
местного самоуправления
в Российской Федерации",
Уставом муниципального
образования город Балако-
во, решением Совета му-
ниципального образования
город Балаково от
29.05.2020 № 138 "О вне-
сении изменений в реше-
ние Совета муниципально-
го образования город Ба-
лаково от 25 января 2017
года № 307 "О системе оп-
латы труда руководителей
и работников муниципаль-
ных учреждений муници-
пального образования го-
род Балаково", Положени-
ем об администрации Ба-
лаковского муниципально-
го района, администрация
Балаковского муниципаль-
ного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в

приложение к постановле-
нию администрации Бала-
ковского муниципального
района от 06.04.2017 №
1562 "Об утверждении от-
раслевого положения об
оплате труда руководите-
лей, специалистов

и работников муници-
пальных учреждений по
работе с детьми, молоде-
жью и муниципальных под-
ростково-молодежных уч-
реждений (клубов, центров)
муниципального образова-
ния город Балаково":

- пункт 4 "Виды, порядок
и условия установления
выплат компенсационного
характера" дополнить под-
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пунктом 4.6:
"4.6. Работникам также

может быть установлена
компенсационная выплата -
компенсационная доплата
сохранения размера зара-
ботной платы, которая вып-
лачивается за период невоз-
можности исполнения тру-
довых обязанностей (неис-
полнения трудовых обязан-
ностей в полном объеме),
влекущих утрату стимулиру-
ющих выплат, в случаях ус-
тановления уполномочен-
ным органом или должност-
ным лицом:

- нерабочих дней с сохра-
нением за работниками за-
работной платы;

- режима повышенной го-
товности или чрезвычайной
ситуации;

- карантина или иных ог-
раничительных мероприя-
тий в целях обеспечения са-
нитарно-эпидемиологичес-
кого благополучия населе-
ния при угрозе распростра-
нения заболеваний, пред-
ставляющих опасность для
окружающих.

2. Признать утратившим
силу постановление админи-
страции Балаковского муни-
ципального района от 08 мая
2020 года № 1493 "О внесе-
нии изменений в постановле-
ние администрации Балаков-
ского муниципального райо-
на от 06.04.2017 № 1562".

3. Постановление вступа-
ет в силу со дня официаль-
ного опубликования и рас-
пространяется на правоот-
ношения, возникшие с 12
мая 2020 года.

4. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и
конфессиональными сооб-
ществами администрации
Балаковского муниципаль-
ного района обеспечить
опубликование постановле-
ния в периодическом печат-
ном издании газете "Бала-
ковские вести" и разместить
на сайте администрации
БМР www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнени-
ем постановления возло-
жить на заместителя главы
администрации Балаковско-
го муниципального района
по социальным вопросам
Т.П.Калинину.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
Кадастровым инженером Гребеневой И.П. (г.Балаково, ул. Степная, 24А,

ira.grebeneva@mail.ru. +7(8453)68-68-65, квалификационный аттестат 64-11-264)
выполняются кадастровые работы в отношении образуемого земельного участка
в кадастровом квартале 64:40:041401, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область, г. Балаково, тер. ТСНСТ "Садовод", участок
75. Заказчиком кадастровых работ является: Нечаева Елена Федоровна. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г.Балаково, ул.Степная, 24А, «21» июля 2020 г. в 9 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г.Балаково, ул.Степная, 24А. Возражения по проекту межевого плана зе-
мельного участка и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «22» июня 2020г. по адресу:
г. Балаково, ул.Степная, 24А. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок
по адресу: СТ «Садовод», участок №75а - собственник Харева Зоя Ивановна, СТ
«Садовод», участок №74 - собственник Хасянова Ирина Витальевна. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный учас-
ток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24 июля 2007г.
№221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
Кадастровым инженером Гребеневой И.П. (г.Балаково, ул.Степная, 24А,

ira.grebeneva@mail.ru. +7(8453)68-68-65, квалификационный аттестат 64-11-264), вы-
полняются кадастровые работы в отношении уточняемого земельного участка кадас-
тровым номером 64:05:130110:23, в кадастровом квартале 64:05:130110, располо-
женного по адресу: Саратовская область, Балаковский район, с. Красный Яр, ул. Гага-
рина, д.7. Заказчиком кадастровых работ является: Мишаткина Александра Никола-
евна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г.Балаково, ул.Степная, 24А, «21» июля 2020г. в 9 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г.Балаково, ул.Степная, 24А. Возражения по проекту межевого плана земельного
участка и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «22» июня 2020г. по адресу: г. Балаково, ул.-
Степная, 24А. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположения границ: земельный участок по адресу: 1) Саратовская
область, Балаковский район, с. Красный Яр, пер. Трудовой, д.12 (KN 64:05:130110:53)
- собственники: Кицаева А.В. (1/2), Каширова Н.В. (1/2); 2) Саратовская область, Бала-
ковский район, с. Красный Яр, пер. Трудовой, д. 10 (KN 64:05:130110:52) - собственник:
Заровняев А.Ю.; 3) Саратовская область, Балаковский район, с. Красный Яр, пер. Тру-
довой, д.8 (KN 64:05:130110:51) - собственники: Заикина О.А. (1/4), Заикина Г.И. (1/4),
Заикин А.Г. (1/4), Заикина Ю.А. (1/4). При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного Закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных
участков

Кадастровым инженером Саушкиной О.В. (413840 Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул. Вокзальная, д. 18 А, кв. 35, e-mail: oksana.saushkina@mail.ru, тел. 8 927
112 33 04, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 31281), в отношении единого землепользования када-
стровым номером 64:05:000000:39, расположенного по адресу: Саратовская обл.,
р-н Балаковский, Новополеводинское МО (СПК «Зоркинский»), выполняются ка-
дастровые работы по выделу земельного участка в счет земельных долей. Заказ-
чиком кадастровых работ является Крук Светлана Михайловна (почтовый адрес:
413822 Саратовская область, Балаковский район, с. Маянга, ул. Садовая, 5/2,
тел. 89063020202), действующая на основании доверенностей за собственников
земельных долей. С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 ч. по адресу: 413841 Саратовская
область, г. Балаково, ул. Комарова, д. 135/4, офис 6. Обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ земельного участка принимают-
ся в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения с понедельника
по пятницу с 09.00 до 12.00 ч. по адресу: 413841 Саратовская область, г. Балаково,
ул. Комарова, д. 135/4, офис 6, и в Управлении Росреестра по Саратовской обла-
сти по адресу: 410012 г. Саратов, Театральная площадь, д. 11. При проведении
согласования проекта межевания земельных участков при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также правоудостоверяющие документы
на исходный земельный участок.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  11 июня 2020  №  1845
г. Балаково

Об утверждении Программы
проведения проверки готовности
к отопительному периоду 2020-
2021гг. потребителей тепловой
энергии и теплоснабжающих орга-
низаций на территории Балаковс-
кого муниципального района

В соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О
теплоснабжении", Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации мес-

тного самоуправления в Российской
Федерации", приказом министер-
ства энергетики Российской Феде-
рации от 12.03.2013 № 103 "Об ут-
верждении Правил оценки готовнос-
ти к отопительному периоду", Уста-
вом Балаковского муниципального
района Саратовской области, в це-
лях реализации постановления ад-
министрации Балаковского муници-
пального района от 09.06.2020 №
1805 "О подготовке объектов жилищ-
но-коммунального и топливно-энер-
гетического комплексов, социаль-
ной сферы Балаковского муници-
пального района к работе в осенне-
зимний период 2020-2021гг.", адми-
нистрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу проведе-
ния проверки готовности к отопи-
тельному периоду 2020-2021гг. по-

требителей тепловой энергии и теп-
лоснабжающих организаций на тер-
ритории Балаковского муниципаль-
ного района.

2. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными со-
обществами обеспечить опубликова-
ние постановления в периодическом
печатном издании газеты "Балаков-
ские вести" и разместить на сайте
администрации Балаковского муни-
ципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ П.С.
Канатова.

И.о.главы Балаковского
муниципального района

П.Б.Гречухин

Информационное сообщение о проведении про-
дажи муниципального имущества,  находящегося в
собственности Балаковского муниципального рай-
она,  в электронной форме путем проведения аук-
циона с открытой формой подачи предложений о
цене имущества на электронной торговой площад-
ке 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 государствен-
ного 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 Бала-
ковского муниципального района на 2020 год, утверж-
денным Решением Собрания Балаковского муниципаль-
ного района от 22 октября 2019 г. № 111-112, Решением
Собрания  Балаковского муниципального района от 20
марта 2020 г. № 14-167 "Об условиях приватизации
объектов, находящихся 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,
на аукционе в электронной форме с открытой формой
подачи предложений о цене имущества на электронной
торговой площадке http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети
Интернет (Лоты №№ 1-9)"       № 71 от 15 июня 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 от-
крытой для доступа неограниченного круга лиц части
электронной площадки (далее - открытая часть элект-
ронной 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-
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ФЗ "О приватизации государственного и муниципально-
го имущества" (далее - Федеральный закон), Положе-
ния об организации продажи государственного или му-
ниципального имущества в электронной форме, утвер-
жденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 августа 2012 года № 860, Регламента
электронной площадки "Сбербанк-АСТ" (далее - ЭП) в
новой редакции.

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

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

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

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

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

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

Дата и время начала приема заявок на участия в аук-
ционе - 19.06.2020 в 08:00 по местному времени (07:00
МСК).

Дата и время окончания приема заявок на участия в
аукционе - 14.07.2020 в 17:00 по местному времени
(16:00 МСК).

Дата определения участников аукциона - 16.07.2020.
Проведение аукциона (дата и время начала приема

предложений от участников аукциона) - 20.07.2020 в 09:00
по местному времени (08:00 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-
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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
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 20.07.2020
по лоту №__ .
Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы за-

датка на счет Оператора: c 19.06.2020 по 23:59 (МСК)
14.07.2020.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Претендент приобретает статус участника аукциона
с момента подписания протокола

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

следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право

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

- представлены не все документы в соответствии с
перечнем, указанным в информационном сообщении,
или оформление представленных документов не соот-
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-
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ками всем претендентам, подавшим заявки, направля-
ется уведомление о признании их участниками аукцио-
на или об отказе в признании участниками аукциона с
указанием оснований отказа.

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

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

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

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

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

Со времени начала проведения процедуры аукциона
организатором размещается:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Аукцион признается несостоявшимся в следующих
случаях:

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

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

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

Решение о признании аукциона несостоявшимся
оформляется протоколом об итогах аукциона.

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

- наименование имущества и иные позволяющие его
индивидуализировать сведения;

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

менование юридического лица - победителя.

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

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

Договор купли-продажи имущества заключается 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-
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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
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Приложение № 2 к информационному сообщению
Форма заявки по лотам №№ 1-9

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 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
продажи государственного или муниципального имуще-
ства 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 данны-
ми о Продавце, предмете аукциона, начальной цене
продажи имущества, величине повышения начальной
цены продажи имущества ("шаг аукциона"), дате, вре-
мени и месте проведения аукциона, порядке его про-
ведения, порядке определения победителя, заключе-
ния договора купли-продажи и его условиями, послед-
ствиях уклонения или отказа от подписания договора
купли-продажи.

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

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

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

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

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

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

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

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претенден-
та: _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка Претендента:
 ________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

ность.
2. доверенность на осуществление действий от имени

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

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

"____" _________________ 20___ года

м.п.
_______________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представи-

теля)

Заявка принята продавцом

час _____ мин _____"____" _____________20___ года

регистрационный № _____________________________
_______________________________________________
Подпись уполномоченного лица

В приеме заявки отказано по следующим причинам:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

"______" ______________ _______ г.

Приложение № 3 к информацион-
ному сообщению

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

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_____________________________ дей-
ствующего на основании _________в
дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с дру-
гой стороны, в соответствии с Фе-
деральным законом от 21 декабря
2001 года № 178-ФЗ "О приватиза-
ции государственного и муниципаль-
ного имущества", протоколом об
итогах электронного аукциона от

"___"_______ 20__ года, заключили
настоящий договор о нижеследую-
щем:

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 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.
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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, единовременно не по-
зднее 30 рабочих дней со дня заклю-
чения договора купли-продажи:

_________________ 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
администрации Балаковского муни-
ципального района

__________________________
________________________________________________________________________________________

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

Претендент
 __________________________________________________________________________________
Представлены следующие документы:
1.___________________________________________________________________________________________
2.
 __________________________________________________________________________________________
3.
 __________________________________________________________________________________________
4.
 __________________________________________________________________________________________
5.
 __________________________________________________________________________________________
6.
 __________________________________________________________________________________________

7.
 __________________________________________________________________________________________
8.
 __________________________________________________________________________________________
9.
 __________________________________________________________________________________________
10.
 _________________________________________________________________________________________
Подпись Претендента:
 ________________________________________________________________________
Заявка принята "____"____________________ г.
рег. № ________  __________________________________
В приеме заявки отказано по следующим причинам:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

 "______" ______________ _______ г.
                                                   __________________________________
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Информационное сообщение о проведении
продажи муниципального имущества, находяще-
гося в собственности Муниципального образова-
ния город Балаково, в электронной форме путем
проведения аукциона с открытой формой подачи
предложений  о цене имущества на электронной
торговой площадке http://utp.sberbank-ast.ru/ в

сети Интернет

Комитет по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального района Саратов-
ской области на основании Положения о комитете по
распоряжению муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области, утвер-
жденного Решением Собрания Балаковского муни-
ципального района Саратовской области от 20 янва-
ря 2015 года № 849, в соответствии с Прогнозным
планом (программой) приватизации имущества му-
ниципального образования город Балаково на 2020
год, утвержденным решением Совета муниципального
образования город Балаково от 25 октября 2019 года
№ 90 "Об утверждении прогнозного плана (програм-
мы) приватизации имущества муниципального обра-
зования город Балаково на 2020 год", Решением Со-
вета муниципального образования город Балаково от
27 марта 2020 года № 128 "Об условиях приватиза-
ции объектов, находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования город Ба-
лаково", Решением Комитета по распоряжению му-
ниципальной собственностью и земельными ресур-
сами администрации Балаковского муниципального
района Саратовской области "О проведении прода-
жи муниципального имущества, находящегося в соб-
ственности Муниципального образования город Ба-
лаково, на аукционе в электронной форме с откры-
той формой подачи предложений о цене имущества
на электронной торговой площадке http://
utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет (Лоты №№ 1-3)"
№ 72 от 15 июня 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 распоря-
жению муниципальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области.

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

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

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

шая Якиманка, д. 23
контактный телефон: 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 докумен-
тов, направлены от имени соответственно Претендента,
Участника, Продавца либо оператора электронной пло-
щадки и отправитель несет ответственность за подлин-
ность и достоверность 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 от-
крытой для доступа неограниченного круга лиц части
электронной площадки (далее - открытая часть элект-
ронной 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 муниципаль-
ного имущества" (далее - Федеральный закон), Поло-
жения об организации продажи государственного или
муниципального имущества в электронной форме, ут-
вержденного постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 27 августа 2012 года № 860, Регла-
мента 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 муниципаль-
ного имущества", Положением об организации продажи
государственного или муниципального имущества в
электронной форме, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 августа
2012 года № 860, своевременно подавшие заявку на уча-
стие в аукционе, представившие надлежащим образом
оформленные документы в соответствии с перечнем,
установленным в настоящем сообщении, и обеспечив-
шие поступление на счет Оператора Универсальной Тор-
говой Платформой (далее - УТП), указанный в настоя-
щем информационном сообщении, установленной сум-
мы задатка в порядке и сроки, предусмотренные насто-
ящим сообщением и договором о задатке.

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

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

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

кого имущества, объявленных в течение года, предше-
ствующего его продаже, и об итогах торгов по продаже



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 24д (4430)  18 июня 2020 г. 19

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 - 19.06.2020 в 08:00 по местному времени (07:00
МСК).

Дата и время окончания приема заявок на участия в
аукционе - 14.07.2020 в 17:00 по местному времени
(16:00 МСК).

Дата определения участников аукциона - 16.07.2020.
Проведение аукциона (дата и время начала приема

предложений от участников аукциона) - 20.07.2020 в 13:00
по местному времени (12:00 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 аук-
ционе на электронной площадке на сайте в сети Интернет
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 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 муни-
ципального образования в уставном капитале юридичес-
кого лица (реестр владельцев акций либо выписка 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 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-
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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 участие
в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты
размещения на официальных сайтах торгов внесенных
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 изменениями, 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 20.07.2020
по лоту №__ .
Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы за-

датка на счет Оператора: c 19.06.2020 по 23:59 (МСК)
14.07.2020.

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 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-
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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 униципального иму-
щества не имел законное право на его приобретение,
соответствующая сделка является ничтожной.

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

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

Претендент приобретает статус участника аукциона
с момента подписания протокола

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

следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Со времени начала проведения процедуры аукциона
организатором размещается:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Аукцион признается несостоявшимся в следующих
случаях:

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

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

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

Решение о признании аукциона несостоявшимся
оформляется протоколом об итогах аукциона.

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

- наименование имущества и иные позволяющие его
индивидуализировать сведения;

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

менование юридического лица - победителя.

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

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

Договор купли-продажи имущества заключается с по-
бедителем электронного аукциона в форме электрон-
ного документа.

При уклонении или отказе победителя аукциона от
заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества результаты Аукциона аннулиру-
ются продавцом, победитель утрачивает право на зак-
лючение указанного договора, задаток ему не возвра-
щается.

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 при-
обретаемого 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 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 ИМУЩЕ-
СТВА

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

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

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

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

принимая решение об участии в аукционе по продаже
______________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________,
общей площадью _________ кв.м, расположенн_____ по
адресу: _____________________

____________________________________, обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в ин-

формационном сообщении о проведении  аукциона,
опубликованном  в газете "Балаковские вести" №
__________ (________) от "_____" ___________ 20___ г. и раз-
мещенном на сайте Балаковского муниципального рай-
она: admbal.ru в  разделе "Конкурсы и аукционы муници-
пальной собственности", согласно Федерального зако-

на от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества" (с из-
менениями), Постановления Правительства РФ от 27
августа 2012 г. № 860 "Об организации и проведении про-
дажи государственного или муниципального имущества
в электронной форме";

2) в случае признания победителем аукциона заклю-
чить с Продавцом договор купли-продажи в течение пяти
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, и уп-
латить Продавцу стоимость имущества, установленную
по результатам аукциона, в сроки, определяемые дого-
вором купли-продажи.

Претендент подтверждает, что располагает данными о
Продавце, предмете аукциона, начальной цене продажи
имущества, величине повышения начальной цены прода-
жи имущества ("шаг аукциона"), дате, времени и месте
проведения аукциона, порядке его проведения, порядке
определения победителя, заключения договора купли-
продажи и его условиями, последствиях уклонения или
отказа от подписания договора купли-продажи.

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

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

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

ражного суда о признании банкротом и об открытии кон-
курсного производства;
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- наша (моя) деятельность не приостановлена в по-
рядке, предусмотренном Кодексом РФ об администра-
тивных правонарушениях.

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

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

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
_________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
Реквизиты для возврата задатка Претендента:
 ________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________________
Приложения:
Для юридических лиц:
1.  заверенные копии учредительных документов;
2. документ, содержащий сведения о доле Российс-

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

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

4. доверенность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном порядке,
или нотариально заверенная копия такой доверенности

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

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

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

ность.
2. доверенность на осуществление действий от имени

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

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

"____" _________________ 20___ года
м.п.

_______________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представи-

теля)

Заявка принята продавцом
час _____ мин _____"____" _____________20___ года
регистрационный № _____________________________

_______________________________________________
Подпись уполномоченного лица

В приеме заявки отказано по следующим причинам:
________________________________________________________________________________________________

"______" ______________ _______ г.
                                                   ____________________________________

Приложение № 3 к информацион-
ному сообщению Проект договора
купли-продажи по лотам №№ 1-3

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
№ _____
г. Балаково, Саратовская область

"___" ___________ 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 ______________ действующе-
го на основании ________, в дальней-
шем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой сторо-
ны, в соответствии  с Федеральным
законом от 21 декабря 2001 года №

178-ФЗ "О приватизации государ-
ственного и муниципального имуще-
ства", протоколом об итогах элект-
ронного аукциона от  "___"________
20___ года, заключили настоящий
договор о нижеследующем:

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: ___________ име-
нуемый в дальнейшем "ОБЪЕКТ".

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

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

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

нами передаточному акту, не по-
зднее чем через 30 дней после дня
полной оплаты за объект, в собствен-
ность Покупателя, а Покупатель обя-
зуется принять и оплатить его в раз-
мере и в сроки, которые указаны на-
стоящим договором.

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

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

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

- подлежащая зачислению в доход
бюджета муниципального образова-
ния __________ в размере  ________
рублей;

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

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

2.3. Покупатель обязуется пере-
числить денежные средства в сум-
ме, определенной в п.2.1. настоя-
щего договора за минусом суммы
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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: "Опла-
та согласно договору купли-продажи
от "___" _______ 20___г. № _____, с НДС".

2.6. Покупатель самостоятельно и
за свой счет несет расходы по нота-
риальному удостоверению настоя-
щей сделки, а также все расходы,
связанные с действиями, в том чис-
ле регистрационными по переходу
прав на указанную долю в уставном
капитале к Покупателю.

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

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

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

3.2. Покупатель обязуется:

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

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

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

3.3. Владение, пользование и рас-
поряжение объектом не должно на-
носить вреда окружающей природной
среде, правам и законным интересам
физических и юридических лиц.

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

551 ГК РФ право собственности на
объект у Покупателя возникает с
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 каж-
дый календарный день просрочки.

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 ад-
министрации Балаковского муници-
пального 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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УВЕЛИЧЕН
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР
ПОСОБИЯ ПО УХОДУ
ЗА ДЕТЬМИ ДО 1,5 ЛЕТ

ГКУ СО «УСПН Балаковского
района» информирует

Статьей 2 Закона №166-ФЗ от
08.06.2020 года «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в це-
лях принятия неотложных мер, на-
правленных на обеспечение устой-
чивого развития экономики и пре-
дотвращение последствий распро-
странения новой коронавирусной
инфекции» внесены изменения в
статью 15 Федерального закона от
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О госу-
дарственных пособиях гражданам,
имеющим детей», согласно которым
с 1 июня 2020 года вдвое увеличен
минимальный размер ежемесячно-
го пособия по уходу за ребенком до
1,5 лет.

На сегодняшний день минималь-
ный размер пособия составляет
6 752,00 рублей в месяц, независи-
мо от того, по уходу за каким по сче-
ту ребенком (первым, вторым или
последующим) пособие назначено.

Напомним, что до увеличения
размер пособия по уходу за первым
ребёнком составлял 3375,77 рублей
в месяц, за вторым и последующи-
ми – 6751,54 рублей.

Данную выплату в Управлении со-
циальной поддержки населения Ба-
лаковского района получают нера-
ботающие граждане (в том числе,
уволенные в период отпуска по ухо-
ду за ребенком в связи с ликвида-
цией организаций; матери, уволен-
ные в период беременности, отпус-
ка по беременности и родам в свя-
зи с ликвидацией организаций), а
также граждане, обучающиеся по
очной форме обучения (студенты).

Гражданам, получающим данную
выплату через ГКУ СО «УСПН Бала-
ковского района», обращаться за
перерасчетом пособия не следует.
Оно будет пересчитано в новом
размере автоматически.

По возникающим вопросам реко-
мендуем обращаться по телефону:
8(8453)231922 - отдел назначения
пособий гражданам, имеющим де-
тей.

ГКУ СО «УСПН Балаковского
района»

О ПРАВЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ОТКАЗ
ОТ ЗАКАЗАННОГО БАНКЕТА

В преддверии праздников многие заранее заказывают организа-
цию и проведение банкетов, корпоративных встреч, праздничных
ужинов и других подобных мероприятий. При оформлении таких
заказов заведения общественного питания (рестораны, кафе, бары
и пр.) требуют внесения предварительной оплаты (аванса).

Однако иногда случа-
ются обстоятельства,
из-за которых от торже-
ства приходится отка-
заться. При этом в воз-
врате внесенной пре-
доплаты сотрудники
заведений, как правило,
гражданам отказывают.

Право потребителя
на отказ от договора об
оказании услуг предус-
мотрено положениями
Гражданского кодекса
РФ, Закона РФ от 7
февраля 1992 г. №
2300-I «О защите прав
потребителей» (далее –
Закон РФ «О защите
прав потребителей), а
также Правилами ока-
зания услуг обществен-
ного питания (утв. по-
становлением Прави-
тельства РФ от 15 авгу-
ста 1997 г. № 1036).

В соответствии с п.
1 ст. 782 Гражданского
кодекса РФ, ст. 32 За-
кона РФ «О защите
прав потребителей» и
п. 27 Правил оказания
услуг общественного
питания (утв. поста-
новлением Прави-
тельства РФ от 15 ав-
густа 1997 г. № 1036)
потребитель вправе в
любое время отказать-
ся от заказанной им
услуги при условии оп-
латы исполнителю
фактически понесен-
ных им расходов, свя-
занных с исполнением
обязательств по дан-
ному договору.

Потребитель вправе
отказаться от услуги в
любое время, как до
начала ее оказания,
так и в процессе, то
есть до момента пол-

ного ее исполнения,
без объяснения при-
чин такого отказа.

К фактически поне-
сенным расходам мо-
гут быть отнесены рас-
ходы, понесенные за-
ведением обществен-
ного питания в связи с
организацией и прове-
дением банкета и под-
твержденные надлежа-
щими доказательства-
ми. Например, к таким
расходам могут отно-
ситься стоимость ис-
пользованных продук-
тов питания, сто-
имость работ и услуг
персонала кафе и т.д.

Если при заказе бан-
кета количество при-
сутствующих гостей,
меню и прочие условия
не обговаривались,
скорее всего, никаких
расходов заведение не
понесло и, соответ-
ственно, обязано воз-
вратить потребителю
сумму внесенной пре-
доплаты без каких-
либо удержаний.

Стоит отметить, что
условия договора об
оказании услуг (зака-
за, квитанции и др. до-
кументов) об удержа-
нии внесенной потре-
бителем суммы пред-
варительной оплаты
(или ее части) в каче-
стве штрафных санк-
ций в случае отказа от
услуг ущемляют уста-
новленные законода-
тельством права по-
требителя и на осно-
вании ст. 16 Закона РФ
«О защите прав потре-
бителей» признаются
недействительными.

Если потребитель

решил отказаться от
заказанного банкета
ему необходимо обра-
титься в заведение об-
щественного питания
с соответствующим
письменным заявле-
нием, составленным в
двух экземплярах.
Один экземпляр вруча-
ется сотрудникам,
другой остаётся у по-
требителя с отметкой
о дате вручения и пе-
чатью организации.
Если вручить заявле-
ние лично не пред-
ставляется возмож-
ным, то его можно от-
править заказным
письмом с уведомле-
нием на адрес хозяй-
ствующего субъекта.

Указанное заявле-
ние подлежит рас-
смотрению в течение 7
дней (ст. 314 Граждан-
ского кодекса РФ).

В случае неудовлет-
ворения требования
потребителя в добро-
вольном досудебном
порядке, он вправе об-
ратиться с иском в суд
для разрешения спора
в рамках гражданско-
го судопроизводства
(ст. 11 Гражданского
кодекса РФ, ст. 17 За-
кона РФ «О защите
прав потребителей»).

За справками обра-
щаться в отдел потре-
бительского рынка и
предпринимательства
администрации БМР
по тел. 32-39-34, 32-
37-66.

Отдел
потребительского

рынка
и предпринимательства

администрации БМР


