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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  17 июля 2020  №  2258
                                     г. Балаково

Об утверждении прейскуранта
цен на платные услуги по иной
приносящей доход деятельности,
оказываемые физическим и юри-
дическим лицам муниципальным
бюджетным специализирован-
ным похоронным учреждением
муниципального образования го-
род Балаково «Комбинат благо-
устройства»

Руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением «О
порядке формирования и утвержде-
ния цен и тарифов на товары, рабо-
ты и услуги муниципальных унитар-
ных предприятий и учреждений, ка-
зенных предприятий муниципально-
го образования город Балаково», ут-
вержденным решением Совета му-
ниципального образования город Ба-
лаково от 06.02.2009г. № 45, адми-
нистрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прейскурант цен на
платные услуги по иной приносящей
доход деятельности, оказываемые
физическим и юридическим лицам
муниципальным бюджетным специ-
ализированным похоронным учреж-
дением муниципального образования
город Балаково «Комбинат благоус-
тройства», согласно приложению.

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

3. Признать утратившим силу пун-
кты 1.1 - 1.14 раздела 1 «Транспорт-
ные услуги физическим и юридичес-

ким лицам (за 1 маш./час)» прило-
жения № 2 к постановлению адми-
нистрации Балаковского муници-
пального района от 24 июня 2019
года № 2146 «Об утверждении прей-
скурантов цен на платные услуги,
оказываемые муниципальным бюд-
жетным специализированным похо-
ронным учреждением муниципаль-
ного образования город Балаково

«Комбинат благоустройства».
4. Контроль за исполнением по-

становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ Ка-
натова П.С.

И.о.Главы Балаковского
муниципального района

   А.В. Балуков

Приложение к постановлению
администрации Балаковского

муниципального  района

Прейскурант цен
на платные услуги по иной приносящей доход деятельности,

оказываемые физическим и юридическим лицам муниципальным
бюджетным специализированным похоронным учреждением муници-
пального образования город Балаково  «Комбинат благоустройства»

* В соответствии с подпунктом 8 пункта 2 статьи 149 НК РФ реализация
данных услуг освобождается от обложения НДС.

** За срочность и/или увеличение объема работ устанавливается надбав-
ка в размере 30% от стоимости услуг по прейскуранту.

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по строительству и развитию ЖКХ
П.С.Канатов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 13 июля 2020  №  2211
                                       г. Балаково

Об организации и проведении
универсальной ярмарки белорус-
ских товаров на территории му-
ниципального образования город
Балаково

В соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановле-
нием Правительства Саратовской
области от 01.06.2010 № 195-П
«Об утверждении Положения об
организации ярмарок и продажи
товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на них на территории
Саратовской области», Уставом
МО г.Балаково, постановлением
администрации Балаковского му-
ниципального района от
04.04.2011 № 1140 «Об утвержде-
нии порядка проведения ярмарок»
и в целях улучшения организации
и культуры обслуживания населе-
ния на территории города Балако-
во, наиболее полного удовлетво-
рения покупательского спроса бе-
лорусскими товарами, админист-
рация Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать на территории
муниципального образования город
Балаково по улице Трнавская (в рай-
оне здания администрации, у город-
ской «Доски почета») универсальную
ярмарку белорусских товаров с 13 по
22 июля 2020 года.

2. Утвердить план мероприятий по
организации универсальной ярмар-
ки белорусских товаров согласно
приложению.

3. Отделу потребительского
рынка и предпринимательства ад-
министрации Балаковского муни-
ципального района (Файзи И.Л.)
организовать работу в целях ин-
формирования о возможном уча-
стии в ярмарках предприятий оп-
товой и розничной торговли, а так-
же обеспечить соблюдение учас-
тниками ярмарки соответствие
ассортимента реализуемой про-
дукции виду и типу организации
торговли, правил пожарной безо-
пасности и санитарного законо-
дательства.

4. Предложить МУ МВД РФ «Бала-
ковское» (Харольский В.А.) обеспе-
чить общественный порядок на мес-

те проведения ярмарки по улице
Трнавская (в районе здания админи-
страции, у городской «Доски поче-
та») с 13 по 22 июля 2020 года с ре-
жимом работы с 8-00 до 18-00 ча-
сов.

5. Предложить начальнику «Бала-
ковская районная СББЖ» Балалае-
ву А.А. обеспечить проверку каче-
ства реализуемой на ярмарке про-
дукции.

6. МБУ «БалАвтоДор» (Матюшкин
А.Е.) установить контейнерный бак
для мусора, биотуалет с 13 по 22
июля 2020 года и обеспечить сани-
тарную уборку после окончания яр-
марки по улице Трнавская (в районе
здания администрации, у городской
«Доски почета»).

7. Рекомендовать ГКУ СО «Управ-
ление медицинской помощи БМР»
(Шарабанова Т.Г.) обеспечить оказа-
ние при необходимости неотложной
медицинской помощи во время про-

ведения ярмарки.
8. Отделу по работе со СМИ, об-

щественными организациями, эт-
ническими и конфессиональными
сообществами администрации
Балаковского муниципального
района обеспечить опубликование
постановления в периодическом
печатном издании газете «Бала-
ковские вести» и разместить на
сайте администрации Балаковс-
кого муниципального района
www.admbal.ru.

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

И.о. Главы Балаковского
муниципального района

А.В.Балуков

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по экономическому развитию и управлению
муниципальной собственностью

      А.В. Балуков

 Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

План
мероприятий по организации универсальной

ярмарки белорусских товаров
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 13 июля 2020  №  2210
                                                            г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
29.11.2017 № 5232

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, решением Совета муниципального образова-
ния город Балаково от 25.01.2017 № 307 «О системе
оплаты труда руководителей и работников муниципаль-
ных учреждений муниципального образования город Ба-
лаково», решением Совета муниципального образова-
ния город Балаково от 29.11.2019 № 100 «О внесении
изменений в решение Совета муниципального образо-
вания город Балаково от 25 января 2017 года № 307 «О
системе оплаты труда руководителей и работников му-
ниципальных учреждений муниципального образования
город Балаково», Уставом муниципального образования
город Балаково, администрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению
администрации Балаковского муниципального района
от 29.11.2017 № 5232 «Об утверждении отраслевого по-
ложения «Об оплате труда работников муниципальных
казенных учреждений муниципального образования го-
род Балаково, осуществляющих деятельность в сфере
дорожного хозяйства и благоустройства»:

1.1. отраслевое положение об оплате труда работни-
ков муниципальных казенных учреждений муниципаль-
ного образования город Балаково, осуществляющих де-
ятельность в сфере дорожного хозяйства и благоуст-
ройства, дополнить разделом 8:

«8.Материальная помощь
8.1. Работникам, имеющим детей в возрасте до 14 лет (вклю-

чительно), по их заявлению один раз в календарном году (в
декабре) выплачивается единовременная материальная по-
мощь на приобретение новогодних подарков детям.

Данная материальная помощь выплачивается по ре-
шению работодателя за счет средств соответствующе-

1.3. в приложении № 5 «Размер премии по результа-
там работы руководителей, специалистов и техничес-
кого персонала муниципальных казенных учреждений
муниципального образования город Балаково, осуществ-
ляющих деятельность в сфере дорожного хозяйства и
благоустройства (для формирования годового фонда
оплаты труда)»:

- строку 8 изложить в новой редакции:

2. Руководителям муниципальных казенных учрежде-
ний муниципального образования город Балаково, осу-
ществляющих деятельность в сфере дорожного хозяй-
ства и благоустройства внести соответствующие изме-
нения в положение об оплате труда работников учреж-
дений и штатные расписания.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского
муниципального района по экономическому развитию и
управлению муниципальной собственностью.

И.о. Главы Балаковского
муниципального района

А.В.Балуков

го учреждения в пределах утвержденных бюджетных ас-
сигнований текущего финансового года в размере, не
превышающем одной десятой минимального размера
оплаты труда, принятого в Российской Федерации для
исчисления заработной платы и социальных пособий,
на каждого ребенка.».

1.2. в приложении № 1 «Размеры месячных окладов
(должностных окладов) руководителей, специалистов
муниципальных казенных учреждений муниципального
образования город Балаково, осуществляющих деятель-
ность в сфере дорожного хозяйства и благоустройства»:

- строку 7 изложить в новой редакции:

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  20 июля 2020  №  2286
                                                   г. Балаково

О внесении изменений в постановление админи-
страции Балаковского муниципального района от
11.06.2020 № 1845

В связи с технической ошибкой, допущенной при под-
готовке постановления, администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции Балаковского муниципального района от 11 июня
2020 года № 1845 «Об утверждении Программы прове-
дения проверки готовности к отопительному периоду
2020-2021гг. потребителей тепловой энергии и тепло-

снабжающих организаций на территории Балаковско-
го муниципального района»:

- в приложении №3 к постановлению «Перечень по-
требителей тепловой энергии социальной сферы» уч-
реждения физической культуры и спорта

- строку 2 читать в новой редакции:

2. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными сооб-
ществами обеспечить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газеты «Балаковс-
кие вести» и разместить на сайте администрации Ба-
лаковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Балаковс-
кого муниципального района по строительству и раз-
витию ЖКХ П.С.Канатова.

И.о. Главы Балаковского
муниципального района

 А.В. Балуков
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 15 июля 2020  №  2219                        г. Балаково

О введении режима чрезвычайной ситуации на тер-
ритории Балаковского муниципального района Са-
ратовской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 21 мая 2007 года № 304 «О классификации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
постановлением Правительства Российской Федерации от
30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ», постановлением Правительства Саратовской
области от 07 ноября 2005 года № 381-П «О Саратовской
территориальной подсистеме единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций», в связи с нарушением жизнеобеспечения города Ба-
лаково и Балаковского муниципального района, в результа-
те неблагоприятных метеорологических явлений, прохож-
дении циклона по территории Балаковского муниципально-
го района с порывами ветра 29 м/с, произошло аварийное
отключение секций 1,2 на подстанции «Сазанлейская», без
энергоснабжения остались подстанции «Сазанлейская» и
«Восточная»: жители посёлка Сазанлей, 4,4Б,5,6,7,8,9,10,11
и 21 микрорайонов, сельских населенных пунктов Затонс-
кий, Хлебновка, Старая Медынка, Николевка Натальинско-
го муниципального образования, Плеханы, Караси, Бите-
ляк Быково-Отрогского муниципального образования с на-
селением около 52 000 человек, выявлено более 25 обры-
вов линий электропередач по городу и району, а также бо-
лее 100 поваленных деревьев (в основном тополя, высотой
более 15 метров), администрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести с 15 июля 2020 года режим чрезвычайной
ситуации муниципального характера на территории Ба-
лаковского муниципального района.

Установить местный уровень реагирования для органов
управления и сил муниципального звена Балаковского
муниципального района Саратовской территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
Российской Федерации (далее МЗ БМР СТП РСЧС).

2. Границы зоны действия режима чрезвычайной си-
туации определить в пределах Балаковского муниципаль-
ного района.

3. Рекомендовать руководителям филиала АО «Обл-
коммунэнерго» «Балаковские городские электрические
сети», СВПО Филиала ПАО «МРСК Волги «Саратовские
РС», ООО «Промэнерго» определить места поврежде-
ния линий электропередач, доставить необходимые ма-
териально-технические средства и оборудование, в крат-
чайшие сроки провести аварийно-восстановительные
работы и восстановить энергоснабжение потребителей.

4. Руководителям МКУ «УДХБ», МБУ «БалАвтоДор» и
МБСПУ «Комбинат благоустройства» определить объе-
мы разрушений и повреждений, организовать расчистку
территорий от упавших деревьев и веток, строительного
мусора и фрагментов поврежденных строений.

5. Рекомендовать руководителю филиала АО «Газпром
газораспределение Саратовская область» в г. Балаково
провести ревизию газопроводов, ГРП в кратчайшие сроки,

при наличии повреждений, определить объемы разруше-
ний и повреждений, провести аварийно-восстановитель-
ные работы и восстановить газоснабжение потребителей.

6. Руководителю МУП «Балаково-Водоканал» обеспе-
чить восстановление работы систем водоснабжения и
водоотведения.

7. Руководителю МУП «Балаковоэлектротранс» провес-
ти ревизию состояния троллейбусных линий электроснаб-
жения, в кратчайшие сроки, при наличии повреждений,
определить объемы разрушений и повреждений, провести
аварийно-восстановительные работы, восстановить дви-
жение электротранспорта по установленным маршрутам.

8. И.о. заместителя главы администрации Балаковс-
кого муниципального района по социальным вопросам
организовать проведение обследований объектов соци-
альной сферы на наличие повреждений и определения
размеров материального ущерба.

9. Заместителю главы администрации Балаковского
муниципального района по строительству и развитию
ЖКХ организовать обследование состояния объектов
жилищно-коммунального хозяйства на наличие повреж-
дений и определения размеров материального ущерба.

10. Заместителю главы администрации Балаковского
муниципального района по экономическому развитию и
управлению муниципальной собственностью осуществ-
лять контроль за заключением договоров на аварийно-
восстановительные работы и выделением денежных
средств на оплату договоров.

11. Рекомендовать заместителю начальника отдела по
обеспечению организации медицинской помощи ГКУ СО
«Управление по организации оказания медицинской по-
мощи» организовать медицинскую помощь всем пост-
радавшим от стихийного бедствия.

12. Рекомендовать главам Быково-Отрогского и Наталь-
инского муниципальных образований, в пределах полномо-
чий, провести мероприятия по определению нанесенного
ущерба и оказания помощи пострадавшему населению.

13. Доклады о ходе ведения аварийно-восстановитель-
ных работ представлять в ОЕДДС БМР и МО город Бала-
ково МКУ «Управление по делам ГО и ЧС БМР» ежедневно
к 16 час. 00 мин. по телефону/факс: 39-00-14, 39-00-34,
e-mail: gоchs.adm.bal@yandex.ru, balakovoedds22@mail.ru.

14. Директору МКУ «Управление по делам ГО и ЧС
БМР» организовать взаимодействие сил и средств му-
ниципального звена РСЧС.

15. Координацию мероприятий, проводимых органа-
ми управления и силами Балаковского муниципального
звена СТП РСЧС возложить на КЧС и ОПБ при админис-
трации Балаковского муниципального района.

16. Сведения о размере выявленного материального
ущерба предоставить и.о. заместителя главы админист-
рации Балаковского муниципального района, руководите-
ля аппарата - первого заместителя председателя КЧС и
ОПБ Балаковского муниципального района Матазовой Е.А.

17. Начальнику объединённой дежурно-диспетчерской
службы Балаковского муниципального района и муни-
ципального образования г. Балаково обеспечить своев-
ременное прохождение информации о ЧС по линии ФКУ
«ЦУКС ГУ МЧС России по Саратовской области».

18. И.о. начальника отдела по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этническими и конфессио-
нальными сообществами администрации Балаковского
муниципального района обеспечить информирование
населения о введении режима чрезвычайной ситуации
на территории Балаковского муниципального района.

19. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на и.о. заместителя главы администрации Бала-
ковского муниципального района, руководителя аппа-
рата - первого заместителя председателя КЧС и ОПБ
Балаковского муниципального района Матазову Е.А.

И.о. Главы Балаковского
муниципального района А.В.Балуков
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  20 июля 2020  №  2287                    г. Балаково

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Балаковского муниципального райо-
на от 15 июля 2020 года № 2219

В соответствии с Федеральным законом от 21 де-
кабря 1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», Федеральным законом от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 21 мая
2007г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2003 года № 794 «О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», постановлением Правительства Саратов-
ской области от 07 ноября 2005 года № 381-П «О Са-
ратовской территориальной подсистеме единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», в связи с нарушением жиз-
необеспечения города Балаково и Балаковского му-
ниципального района, в результате неблагоприятных
метеорологических явлений, прохождении циклона по
территории Балаковского муниципального района с
порывами ветра 29 м/с, большими материальными
затратами, администрация Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 15 июля 2020
года № 2219 «О введении режима чрезвычайной ситуации
на территории Балаковского муниципального района»:

Пункт 1 дополнить подпунктами:
1.1 Утвердить состав комиссии по подсчету ущерба

социальной сфере, нанесенного в результате чрезвы-
чайной ситуации на территории Балаковского муници-
пального района, согласно приложению 1.

1.2. Утвердить состав комиссии по подсчету ущерба
жилищно-коммунальному хозяйству, нанесенного в ре-
зультате чрезвычайной ситуации на территории Балаков-
ского муниципального района, согласно приложению 2.

1.3. Утвердить состав комиссии по подсчету ущерба
благоустройству и дорожному хозяйству, нанесенного в
результате чрезвычайной ситуации на территории Ба-
лаковского муниципального района, согласно приложе-
нию 3.

1.4. Утвердить форму акта обследования объекта, по-
врежденного (разрушенного) в результате чрезвычайной
ситуации на территории Балаковского муниципального
района, согласно приложению 4.

1.5. Результаты обследований по акту, указанному в
подпункте 1.4, до 22 июля 2020 года представить пред-
седателям комиссий по направлениям.

1.6. Заместителю главы администрации по экономи-
ческому развитию и управлению муниципальной соб-
ственностью подготовить смету-заявку потребности в
денежных средствах на устранение последствий чрез-
вычайной ситуации.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района обеспечить опубликование постановления в пе-
риодическом печатном издании «Балаковские вести» и

разместить на сайте Балаковского муниципального рай-
она www.admbal.ru

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на и.о.заместителя главы администрации Ба-
лаковского муниципального района, руководителя
аппарата - первого заместителя председателя КЧС
и ОПБ Балаковского муниципального района Мата-
зову Е.А.

И.о Главы Балаковского
муниципального района

А.В. Балуков

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Состав
комиссии по подсчету ущерба, нанесённого

в результате чрезвычайной ситуации на территории
Балаковского муниципального района

Комиссия по подсчету ущерба социальной сферы
Председатель комиссии: и.о. заместителя главы ад-

министрации по социальным вопросам Бондарева И.А.
заместитель председателя комиссии: председатель

комитета образования администрации Балаковского
муниципального района Бесшапошникова Л.В.

Члены комиссии:
- представитель отдела архитектуры, градостроитель-

ства и информационного обеспечения градостроитель-
ной деятельности администрации Балаковского муни-
ципального района;

- специалист отдела по координации работ учрежде-
ний социальной сферы администрации Балаковского
муниципального района;

- представители организаций и учреждений (по согла-
сованию);

- представитель МКУ «Управление по делам ГО и ЧС
БМР».

И.о. Заместителя главы администрации БМР,
руководителя аппарата - первого заместителя

председателя КЧС и ОПБ
при администрации БМР

Е.А.Матазова

Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Состав
комиссии по подсчету ущерба, нанесённого в результате

чрезвычайной ситуации на территории Балаковского
муниципального района

Комиссия по подсчету ущерба жилищно-комму-
нального хозяйства

Председатель комиссии: заместитель главы админи-
страции Балаковского муниципального района по стро-
ительству и развитию ЖКХ Канатов П.С.

заместитель председателя комиссии: директор МКУ
«Управление жилищно-коммунального хозяйства» Фи-
лимонов А.М.
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Члены комиссии:
- представитель отдела архитектуры, градостроитель-

ства и информационного обеспечения градостроитель-
ной деятельности администрации Балаковского муни-
ципального района;

- представители управляющих организаций (ООО,
ТСЖ, ЖСК, УК) (по согласованию);

- представитель МКУ «Управление по делам ГО и ЧС
БМР».

И.о. Заместителя главы администрации БМР,
руководителя аппарата - первого заместителя

председателя КЧС и ОПБ
при администрации БМР

Е.А.Матазова

Приложение № 3 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Состав
комиссии по подсчету ущерба, нанесённого в результате

чрезвычайной ситуации на территории Балаковского
муниципального района

Комиссия по подсчету ущерба благоустройства и
дорожного хозяйства

Председатель комиссии: заместитель главы админи-
страции Балаковского муниципального района по стро-
ительству и развитию ЖКХ Канатов П.С.

заместитель председателя комиссии: директор МКУ
«Управление дорожного хозяйства и благоустройства»
Мамедов Э.Р.

Члены комиссии:
- представитель отдела архитектуры, градостроитель-

ства и информационного обеспечения градостроитель-
ной деятельности администрации Балаковского муни-
ципального района;

- представитель МБ СПУ «Комбинат благоустройства»;
- представитель МБУ «БалАвтоДор»;
- представитель МКУ «Управление по делам ГО и ЧС

БМР».

И.о. Заместителя главы администрации БМР,
руководителя аппарата - первого заместителя

председателя КЧС и ОПБ
при администрации БМР

Е.А.Матазова

Приложение № 4 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

А К Т
обследования объекта, поврежденного

(разрушенного) в результате
_________________________________________________________________
                                                      (наименование ЧС, дата)
_________________________________________________________________
(адрес объекта)
Наименование объекта______________________________

_____________________________________________
Собственник объекта________________________________

_______________________________________________
Характеристика объекта по конструктивным элемен-

там __________________________________________________
_________________________________________________________________
(размеры, материалы, год постройки, балансовая сто-

имость)
Характеристика повреждений (разрушений) по конст-

руктивным элементам________________________________
_________________________________________________________________

(длина, ширина, высота, м, м2, м3)
Сумма нанесенного ущерба__________________________

_________________________________________
Комиссия в составе:
Председатель комиссии:
__________________  __________________  ________________

__________
           (Должность)                           (Фамилия, И.О.)

(Подпись)                       (Дата)

Члены комиссии:
__________________  __________________  ________________

__________
           (Должность)                            (Фамилия, И.О.)

(Подпись)                         (Дата)
__________________  __________________  ________________

__________
           (Должность)                            (Фамилия, И.О.)

(Подпись)                         (Дата)

И.о. Заместителя главы администрации БМР,
руководителя аппарата - первого заместителя

председателя КЧС и ОПБ
при администрации БМР

Е.А.Матазова

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 14 июля 2020  №  2212
                                                            г. Балаково

О подготовке документации по планировке
территории

Рассмотрев обращение публичного акционерного об-
щества «Т Плюс» о подготовке проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории в его составе
в связи с реконструкцией линейного объекта «Теплотрас-
са магистральная №9», в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьёй 46 Градостроительного

кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования город Балаково, Уставом Натальинс-
кого муниципального образования, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования
город Балаково Балаковского муниципального района,
утвержденными решением Совета муниципального об-
разования город Балаково от 23 сентября 2011 года
№311 (с изменениями), Правилами землепользования
и застройки Натальинского муниципального образова-
ния Балаковского муниципального района Саратовской
области, утвержденными решением Совета Натальинс-
кого муниципального образования Балаковского муни-
ципального района Саратовской области от 27 февраля
2015 года № 205, постановлением администрации Ба-
лаковского муниципального района Саратовской обла-
сти от 11 июля 2016 года № 2230 «Об утверждении По-
рядка подготовки и утверждения документации по пла-
нировке территории муниципального образования город
Балаково», администрация Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 14 июля 2020  №  2217
                                      г. Балаково

О создании комиссии по приемке жилых помещений,
приобретаемых в рамках реализации подпрограммы
1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да города Балаково Балаковского муниципального
района в рамках переданных полномочий» муниципаль-
ной программы «Обеспечение населения жильем на
территории Балаковского муниципального района  в
2019 - 2022 годах»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом Российской Федерации от
21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением
правительства Саратовской области от 01.04.2019 № 212-П
«Об утверждении областной адресной программы «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда», постановлени-
ем администрации Балаковского муниципального района от
22.05.2019 № 1733 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Обеспечение населения жильем на территории Балаковс-
кого муниципального района в 2019-2022 годах», администра-
ция Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать и утвердить состав комиссии по приемке жи-
лых помещений, приобретаемых в рамках реализации под-
программы 1 «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда города Балаково Балаковского муниципального
района в рамках переданных полномочий» муниципальной
программы «Обеспечение населения жильем на террито-
рии Балаковского муниципального района в 2019 - 2022 го-
дах» согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организа-
циями, этническими и конфессиональными сообществами
администрации Балаковского муниципального района обес-
печить опубликование постановления в периодическом пе-
чатном издании газете «Балаковские вести» и разместить
на сайте администрации Балаковского муниципального рай-
она www.admbal.ru.

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

И.о.Главы Балаковского
муниципального района А.В.Балуков

1. Разрешить ПАО «Т Плюс» обеспечить подготовку
проекта планировки территории и проекта межевания
территории в его составе в связи с реконструкцией ли-
нейного объекта «Теплотрасса магистральная №9», за
счет собственных средств.

2. Рекомендовать ПАО «Т Плюс»:
2.1. До начала подготовки документации по планиров-

ке территории предоставить на согласование в отдел ар-
хитектуры, градостроительства и информационного
обеспечения градостроительной деятельности админи-
страции Балаковского муниципального района задание
на подготовку документации по планировке территории,
содержащее сроки подготовки и состав документации
по планировке территории.

2.2. Предоставить подготовленную документацию по пла-
нировке территории в администрацию Балаковского му-
ниципального района на проверку.

2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных мате-
риалов для проведения публичных слушаний.

2.4. Осуществить расходы, связанные с организаци-
ей и проведением публичных слушаний.

2.5. После утверждения проекта планировки терри-

тории и проекта межевания территории в его составе
документацию на бумажном и электронном носителях
передать в отдел архитектуры, градостроительства и
информационного обеспечения градостроительной де-
ятельности администрации Балаковского муниципаль-
ного района для размещения в государственной инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной
деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района опубликовать постановление в периодическом
печатном издании газете «Балаковские вести» в тече-
ние трёх дней со дня принятия и разместить на офици-
альном сайте администрации Балаковского муниципаль-
ного района www.admbal.ru.

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

И.о.Главы Балаковского
муниципального района А.В.Балуков

Приложение к постановлению
администрации Балаковского

муниципального  района

Состав комиссии
по приемке жилых помещений, приобретае-
мых в рамках реализации подпрограммы 1

«Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда города Балаково

Балаковского муниципального района
в рамках переданных полномочий»

муниципальной программы «Обеспечение
населения жильем на территории Балаковского
муниципального района в 2019 - 2022 годах»

Председатель комиссии - заместитель главы ад-
министрации Балаковского муниципального рай-
она по строительству и развитию ЖКХ;

Заместитель комиссии - председатель комите-
та по распоряжению муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района;

Секретарь комиссии - начальник отдела прива-
тизации и муниципального заказа комитета по рас-
поряжению муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации Балаковско-
го муниципального района;

Члены комиссии:
- начальник отдела архитектуры, градострои-

тельства и информационного обеспечения градо-
строительной деятельности администрации Бала-
ковского муниципального района;

- и.о. директора муниципального казенного уч-
реждения Балаковского муниципального района
«Управление жилищно-коммунального хозяйства»;

- представитель подрядной организации, осуще-
ствляющей строительство жилого дома (по согла-
сованию);

- представитель министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Саратовской
области (по согласованию);

- представитель Государственной жилищной ин-
спекции Саратовской области (по согласованию);

- представитель Центра общественного контро-
ля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Са-
ратовской области (по согласованию);

- начальник отдела муниципального жилья муници-
пального казенного учреждения Балаковского муни-
ципального района «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства».

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по строительству и развитию ЖКХ П.С.Канатов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  17 июля 2020  №  2257                      г. Балаково

Об организации и проведении специализирован-
ных ярмарок на территории муниципального обра-
зования город Балаково

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Саратовской области от 1 июня 2010 года
№ 195-П «Об утверждении Положения об организации ярма-
рок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на
них на территории Саратовской области», Уставом муници-
пального образования г.Балаково, Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области, постановлением адми-
нистрации Балаковского муниципального района от
04.04.2011 № 1140 «Об утверждении порядка проведения
ярмарок» и в целях наиболее полного удовлетворения по-
требности населения Балаковского муниципального района
бахчевой продукцией, администрация Балаковского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать специализированные ярмарки по про-
даже бахчевой продукции на территории муниципально-
го образования город Балаково с 20 июля 2020 года по
31 октября 2020 года с режимом работы с 8-00 до 21-00
часов (далее ярмарки):

- ул.Торговая (между торговым центром «Сфера» и
сквером РТС);

- пересечение ул.Дорожная и ул.Садовая район оста-
новки общественного транспорта, магазина «Яна»);

- ул.Минская, 61а (между домом № 49 по ул.Минская
и Храмом Бессребренников и чудотворцев Космы и Да-
миана);

- Ивановское шоссе, 6/6, поворот на дачи «Пески» воз-
ле АЗС;

- шоссе Энергетиков, в районе «Love мойка» по Сара-
товскому шоссе;

- ул.Ленина, район дома № 126;
- ул. Комарова, 135/3 (район автобусной остановки);
- ул.Заречная, 7 (район магазина);
- ул.Степная, 23А (район магазина «Ярослав»);
- ул.Вокзальная 26/10 (район автобусной остановки);
- ул.Дорожная (район АЗС);
- ул.Саратовское шоссе, район дома №85/2;
- ул.Чапаева, район дома №111;
- с.Ивановка ул.Гагарина (район магазина «Ярослав+»);
- с.Натальино, ул.Гагарина (район магазина «Пятерочка»).
2. Утвердить План мероприятий по организации ярма-

рок согласно приложению.
3. Отделу потребительского рынка и предпринима-

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

4. Предложить МУ МВД РФ «Балаковское» (Харольс-
кий В.А.) обеспечить общественный порядок на месте
проведения ярмарок.

5. Предложить начальнику «Балаковская районная
СББЖ» Балалаеву А.А. обеспечить проверку качества реа-
лизуемой на ярмарках сельскохозяйственной продукции.

6. Рекомендовать участникам ярмарки:
- обеспечивать санитарную уборку во время и после

окончания ярмарок;

- организовать ежедневный вывоз мусора;
- соблюдать действующие правила продажи, санитар-

ные нормы и требования.
7. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-

зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района обеспечить опубликование постановления в пе-
риодическом печатном издании газете «Балаковские
вести» и разместить на сайте администрации Балаков-
ского муниципального района www.admbal.ru.

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

И.о. Главы Балаковского
муниципального района А.В.Балуков

Приложение к постановлению
администрации Балаковского

муниципального  района

План
мероприятий по организации
специализированных ярмарок

 на территории муниципального образования
город Балаково

Заместитель главы администрации
по экономическому развитию и управлению

муниципальной собственностью А.В.Балуков
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саушкиной О.В. (413840, Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 18 А, кв. 35, тел.
8 927 112 33 04, е-mail: oksana.saushkina@mail.ru, номер регис-
трации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: 31281) в отношении земельного уча-
стка с кадастровым номером 64:05:190303:39, расположенно-
го по адресу: Саратовская область, р-н Балаковский, с. На-
умовка, ул. Петрова, д. 52/2, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Дятленко
Лидия Ивановна (почтовый адрес: 413837, Саратовская область,
р-н Балаковский, с. Наумовка, ул. Петрова, д. 52, кв. 2, тел.
8(8453)653469. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: Са-
ратовская область, г. Балаково, ул. Комарова, д. 135/4, офис 6,
"24" августа 2020 г., в 10.00 ч. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться с понедельника по пят-
ницу с 09.00 до 12.00 ч. по адресу: Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул. Комарова, д. 135/4, офис 6, в течение 30 дней с
даты опубликования настоящего извещения. Требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного
участка на местности, а также обоснованные возражения о ме-
стоположении границы земельного участка после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с "24" июля 2020 г.
по "24" августа 2020 г., с понедельника по пятницу с 09.00 до
12.00 ч. по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Кома-
рова, д. 135/4, офис 6. Смежный земельный участок, с право-
обладателем которого требуется согласовать местоположе-
ние границы: кадастровый номер 64:05:190303:40, располо-
женный по адресу: Саратовская область, р-н Балаковский,
с. Наумовка, ул. Петрова, д. 54/1. При проведении согласова-
ния местоположения границы при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ПОСЛЕ 80 ЛЕТ СТРАХОВАЯ

ПЕНСИЯ ПО СТАРОСТИ

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
Граждане, перешагнувшие 80-летний
рубеж, имеют право на повышенную пен-
сию. Для них законодательством установ-
лена двойная фиксированная выплата к
страховой пенсии по старости.

Для всех получателей пенсии по старости она
составляет 5686,25 руб., для 80-летних – 11
372,50 руб. Обращаться в Пенсионный фонд для
перерасчёта пенсии в этом случае не нужно, уве-
личение пенсии ПФР производит в беззаявитель-
ном порядке. В настоящее время достигли 80-
летнего возраста и получают увеличенную пен-
сию более 7900 жителей Балаковского района.

Инвалидам I группы, достигшим 80 лет, двой-
ная фиксированная выплата к страховой пенсии
не назначается, так как они уже получают её в
связи с инвалидностью. Согласно действующе-
му законодательству, соответствующую допла-
ту к пенсии устанавливают по одному из основа-
ний: либо достижения возраста 80 лет, либо на-
личие 1 группы инвалидности.

Также увеличение фиксированной выплаты
при достижении 80 лет не предусмотрено и для
получателей страховой пенсии по случаю поте-
ри кормильца.

УПФР в Балаковском районе
Саратовской области (межрайонное)
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Информационное сообщение о проведении продажи муниципального имущества, находящегося
в собственности Муниципального образования город Балаково, в электронной форме путем проведения
аукциона с открытой формой подачи предложений о цене имущества на электронной торговой площадке

http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет (ЛОТЫ №№ 1-3)

Комитет по распоряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской области
на основании Положения о комитете по распоряжению
муниципальной собственностью и земельными ресур-
сами администрации Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области, утвержденного Решением
Собрания Балаковского муниципального района Сара-
товской области от 20 января 2015 года № 849, в соот-
ветствии с Прогнозным планом (программой) привати-
зации имущества муниципального образования город
Балаково на 2020 год, утвержденным решением Совета
муниципального образования город Балаково от 25 ок-
тября 2019 года      № 90 «Об утверждении прогнозного
плана (программы) приватизации имущества муници-
пального образования город Балаково на 2020 год», Ре-
шением Совета муниципального образования город Ба-
лаково от 27 марта 2020 года № 128 «Об условиях прива-
тизации объектов, находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования город Бала-
ково», Решением Комитета по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муниципального района Са-
ратовской области «О проведении продажи муниципаль-
ного имущества, находящегося в собственности Муни-
ципального образования город Балаково, на аукционе в
электронной форме с открытой формой подачи предло-
жений о цене имущества на электронной торговой пло-
щадке http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет (Лоты
№№ 1-3)» № 181 от 22 июля 2020 г., регламентом элект-
ронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru.

Сайт в сети «Интернет», на котором будет проводить-
ся аукцион: http://utp.sberbank-ast.ru. (далее – электрон-
ная площадка) (торговая секция «Приватизация, аренда
и продажа 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 пре-
тендент должен получить электронную подпись. На элект-
ронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru принимаются
и признаются электронные подписи, изданные доверен-
ными удостоверяющими центрами. Список доверенных
удостоверяющих центров публикуется в открытой для до-
ступа неограниченного круга лиц части электронной пло-
щадки (далее – открытая часть электронной площадки).

Аукцион проводится: на электронной площадке «Сбер-
банк-АСТ», размещенной на сайте http://utp.sberbank-ast.ru
в сети Интернет, в соответствии с требованиями статьи
32.1 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имуще-
ства» (далее - Федеральный закон), Положения об органи-
зации продажи государственного или муниципального иму-
щества в электронной форме, утвержденного постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27 авгу-
ста 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 муниципаль-
ного имущества», своевременно подавшие заявку на уча-
стие в аукционе, представившие надлежащим образом
оформленные документы в соответствии с перечнем,
установленным в настоящем сообщении, и обеспечив-
шие поступление на счет Оператора Универсальной Тор-
говой Платформой (далее - УТП), указанный в настоя-
щем информационном сообщении, установленной сум-
мы задатка в порядке и сроки, предусмотренные насто-
ящим сообщением и договором о задатке.

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

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

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

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

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

Дата и время начала приема заявок на участия в аукци-
оне – 24.07.2020 в 08:00 по местному времени (07:00 МСК).

Дата и время окончания приема заявок на участия в аукци-
оне – 18.08.2020 в 17:00 по местному времени (16:00 МСК).

Дата определения участников аукциона - 20.08.2020.
Проведение аукциона (дата и время начала приема

предложений от участников аукциона) – 21.08.2020 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
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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 «Прива-
тизация, аренда и продажа прав» универсальной торго-
вой 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 нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае
если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна содержать
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 уведомле-
ния 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
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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, необ-
ходимые реквизиты счетов и порядок возврата задатка.

Информационное сообщение о проведении аукциона по
продаже имущества и условиях его проведения являются
условиями публичной оферты в соответствии со статьей
437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Пода-
ча Претендентом заявки и перечисление задатка на счет
являются акцептом такой оферты, и договор о задатке счи-
тается заключенным в установленном 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 21.08.2020
по лоту №__ .
Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы за-

датка на счет Оператора: c 24.07.2020 по 23:59 (МСК)
18.08.2020.

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

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

теля, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня под-
ведения итогов аукциона;

- претендентам, не допущенным к участию в аукцио-
не, - в течение 5 (пяти)  календарных дней со дня 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 отзы-
ве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее
даты окончания приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.

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

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

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

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-
лого фонда Балаковского муниципального района: тел.
8(8453) 323374, 8(8453) 323412.

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

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

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

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

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

- юридических лиц, местом регистрации которых яв-
ляется государство или территория, включенные в ут-
верждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предос-
тавляющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предос-
тавления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны), и которые не осуществляют
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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 обо-
роны страны и безопасности государства". Понятия "вы-
годоприобретатель" и "бенефициарный владелец" ис-
пользуются в значениях, указанных в статье 3 Федераль-
ного закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма".

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не
распространяются на собственников объектов недви-
жимости, не являющихся самовольными постройками и
расположенных на относящихся к государственной или
муниципальной собственности земельных 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, приватизируе-
мых в соответствии с настоящим Федеральным законом.

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

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

Не позднее следующего рабочего дня после дня под-
писания протокола о признании претендентов участни-

ками всем претендентам, подавшим заявки, направля-
ется уведомление о признании их участниками аукцио-
на или об отказе в признании участниками аукциона с
указанием оснований отказа.

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

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

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

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

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

Со времени начала проведения процедуры аукциона
организатором размещается:

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

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

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

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

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

Во время проведения процедуры аукциона программны-
ми средствами электронной площадки обеспечивается:

- исключение возможности подачи участником пред-
ложения о цене имущества, не соответствующего уве-
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личению текущей цены на величину "шага аукциона";
- уведомление участника в случае, если предложение

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

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

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

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

Аукцион признается несостоявшимся в следующих
случаях:

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

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

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

Решение о признании аукциона несостоявшимся
оформляется протоколом об итогах аукциона.

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

- наименование имущества и иные позволяющие его
индивидуализировать сведения;

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

менование юридического лица – победителя.

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

Договор купли-продажи имущества (Приложение № 3
к информационному сообщению о проведении электрон-
ного аукциона, размещено на официальном сайте Ба-
лаковского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет www.admbal.ru
(раздел: /Навигация»/ Конкурсы и аукционы муниципаль-
ной собственности), и на официальном сайте продавца
http://utp.sberbank-ast.ru), заключается между продав-
цом и победителем аукциона в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Законом о при-
ватизации в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подве-
дения итогов аукциона.

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

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

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

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

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

Председатель КМСЗР АБМР
Ю.В.Макарова

Приложение №1
к информационному сообщению

Перечень лотов, находящихся в собственности муниципального образования город Балаково,
подлежащих продаже на аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений

о цене имущества
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Способ приватизации: продажа муниципального имущества на открытом аукционе.
Основание для установления начальной цены: отчеты по определению рыночной стоимости объектов выполнены

ООО «Центр экономического содействия».
Срок заключения договора купли-продажи: в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Порядок оплаты: оплата муниципального имущества производится единовременно не позднее 30 рабочих дней

со дня заключения договора купли-продажи. Покупатели перечисляют денежные средства непосредственно в бюд-
жет муниципального образования город Балаково.

Председатель комитета по распоряжению
муниципальной собственностью и земельными ресурсами АБМР   Ю.В.Макарова

Информационное сообщение о проведении продажи муниципального имущества,  находящегося
в собственности Балаковского муниципального района, 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 (ЛОТЫ №№ 1-10)

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 Балаков-
ского муниципального района на 2020 год, утвержден-
ным Решением Собрания Балаковского муниципально-
го района от 22 октября 2019 г. № 111-112, Решениями
Собрания  Балаковского муниципального района от 20
марта 2020 г. № 14-167 «Об условиях приватизации
объектов, находящихся в собственности Балаковского
муниципального района», от 10 июля 2020 г. № 17-192
«Об условиях приватизации объекта, находящегося в
собственности Балаковского муниципального района»,
Решением Комитета по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального района Саратовской
области «О проведении продажи муниципального иму-
щества, 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 №№ 1-10)»
№ 180 от 22 июля 2020 г., регламентом электронной пло-
щадки http://utp.sberbank-ast.ru.

Сайт в сети «Интернет», на котором будет проводить-
ся аукцион: http://utp.sberbank-ast.ru. (далее – электрон-
ная площадка) (торговая секция «Приватизация, аренда
и продажа 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 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 пре-
тендент должен получить электронную подпись. На элект-
ронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru принимаются
и признаются электронные подписи, изданные доверен-
ными удостоверяющими центрами. Список доверенных
удостоверяющих центров публикуется в открытой для до-
ступа неограниченного круга лиц части электронной пло-
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щадки (далее – открытая часть электронной площадки).
Аукцион проводится: на электронной площадке «Сбер-

банк-АСТ», размещенной на сайте http://utp.sberbank-ast.ru
в сети Интернет, в соответствии с требованиями статьи
32.1 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имуще-
ства» (далее - Федеральный закон), Положения об органи-
зации продажи государственного или муниципального иму-
щества в электронной форме, утвержденного постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27 авгу-
ста 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 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 №№ 1-10, согласно

приложению №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 аукци-
оне – 24.07.2020 в 08:00 по местному времени (07:00 МСК).

Дата и время окончания приема заявок на участия в аукци-
оне – 18.08.2020 в 17:00 по местному времени (16:00 МСК).

Дата определения участников аукциона - 20.08.2020.
Проведение аукциона (дата и время начала приема

предложений от участников аукциона) – 21.08.2020 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 «Прива-
тизация, аренда и продажа прав» универсальной торго-
вой 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 предприниматели:
- 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 нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае
если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна содержать
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.
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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 уведомле-
ния 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 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, необ-
ходимые реквизиты счетов и порядок возврата задатка.

Информационное сообщение о проведении аукциона по

продаже имущества и условиях его проведения являются
условиями публичной оферты в соответствии со статьей
437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Пода-
ча Претендентом заявки и перечисление задатка на счет
являются акцептом такой оферты, и договор о задатке счи-
тается заключенным в установленном 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 21.08.2020
по лоту №__ .
Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы за-

датка на счет Оператора: c 24.07.2020 по 23:59 (МСК)
18.08.2020.

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

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

теля, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня под-
ведения итогов аукциона;

- претендентам, не допущенным к участию в аукцио-
не, - в течение 5 (пяти)  календарных дней со дня 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 отзы-
ве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее
даты окончания приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.

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

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

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

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-
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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-
лого фонда Балаковского муниципального района: тел.
8(8453) 323374, 8(8453) 323412.

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

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

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

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

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

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

Понятие "контролирующее лицо" используется в том
же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29
апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства". Понятия "вы-
годоприобретатель" и "бенефициарный владелец" ис-
пользуются в значениях, указанных в статье 3 Федераль-
ного закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма".

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не
распространяются на собственников объектов недви-
жимости, не являющихся самовольными постройками и

расположенных на относящихся к государственной или
муниципальной собственности земельных 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, приватизируе-
мых в соответствии с настоящим Федеральным законом.

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

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

Информация о претендентах, не допущенных к участию
в аукционе, размещается в открытой части электронной
площадки, на официальном сайте Российской Федера-
ции для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, официальном сайте Балаковского муни-
ципального района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» www.admbal.ru (раздел: /Навига-
ция»/ Конкурсы и аукционы муниципальной собственнос-
ти), и на электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru

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



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 29д (4441)  23 июля 2020 г.26

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

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

Во время проведения процедуры аукциона программны-
ми средствами электронной площадки обеспечивается:

- 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 време-
ни подписания продавцом протокола об итогах аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих

случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни

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

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

чальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся

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

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

- наименование имущества и иные позволяющие его
индивидуализировать сведения;

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

менование юридического лица – победителя.

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

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

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

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

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

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

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

Председатель КМСЗР АБМР
Ю.В.Макарова
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Приложение №1
к информационному сообщению

Перечень лотов, находящихся в собственности Балаковского муниципального района,
подлежащих продаже подлежащих продаже на аукционе в электронной форме с открытой формой

подачи предложений о цене имущества
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Порядок оплаты: оплата муниципального имущества производится единовременно не позднее 30 рабочих дней
со дня заключения договора купли-продажи.

Председатель комитета по распоряжению
муниципальной собственностью и земельными ресурсами АБМР

 Ю.В.Макарова
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Извещение о проведении общего собрания уча-
стников долевой собственности СХА «Хлебновс-
кая» (об ознакомлении с проектом межевания зе-
мельных участков СХА «Хлебновская»)

Администрации Натальинского муниципального обра-
зования Балаковского муниципального района Саратов-
ской области извещает собственников земельных долей
сельскохозяйственного назначения СХА «Хлебновская»
(кадастровый номер земельного участка 64:05:000000:6,
расположенный по адресу: Саратовская обл, р-н Бала-
ковский, Новониколевское МО, СХА «Хлебновская») о
проведении общего собрания участников долевой
собственности СХА «Хлебновская», которое состо-
ится 10 сентября 2020 г. в  10-00 часов по адресу: Бала-
ковский район, с. Хлебновка, ул. Молодежная, д. 1А.

Повестка собрания:
1. Избрание председателя, секретаря собрания;
2. Утверждение проекта межевания земельных учас-

тков, выделяемых в счет 82/379 земельных долей, на-
ходящихся в муниципальной собственности, располо-
женных по адресу: Саратовская обл, р-н Балаковский,
Новониколевское МО, СХА «Хлебновская»;

3. Утверждение перечня собственников земельных
участков, образуемых в соответствии с проектом ме-
жевания земельных участков;

4.Утверждение размеров долей в праве общей соб-
ственности на земельные участки, образуемые в соот-
ветствии с проектом межевания земельных участков;

5. Разное.
Проект межевания подготовлен кадастровым инже-

нером Курышевой Лилией Борисовной (431840, Сара-
товская обл., г. Балаково, ул. Бульвар Роз, д.13, оф 2,
тел. 8-927-132-68-96, E-mail: liliy.kyr@yandex.ru, номер
регистрации в гос.реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 36193). В проекте выполня-
ются работы по выделу земельных участков в счет
82/379 земельных долей, находящихся в муниципаль-
ной собственности, из земельного участка кадастро-
вым номером 64:05:000000:6, расположенного по ад-
ресу: Саратовская обл, р-н Балаковский, Новонико-
левское МО, СХА «Хлебновская»; земельного участка
кадастровым номером 64:05:060402:10, по адресу: Са-
ратовская область, р-н Балаковский, в границах Ново-
николевского МО (с. Хлебновка).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке про-
екта межевания земельных участков является: Адми-
нистрация Натальинского муниципального образова-
ния Балаковского муниципального района Саратовс-
кой области (413801, Саратовская область, Балаковс-
кий район, с. Натальино, улица К.Маркса, 4а,
obraznatal@gmail.com, тел. (8453) 65-22-10).

Правообладатели земельных участков, из которых бу-
дут выделяться земельные участки в счет земельных до-
лей, могут ознакомиться с проектом межевания земель-
ных участков в администрации Натальинского МО, по ад-
ресу: Балаковский район, с. Натальино, ул. Карла Марк-
са, д. 4а, кабинет №16, в рабочие дни с 8-00 час. до 16-00
час., тел. (8453) 65-22-10, в течение 30 дней со дня опуб-
ликования данного извещения, по предварительному (не
менее чем за 1 рабочий день) письменному запросу в Ад-
министрацию Натальинского МО, телефон для справок,
направления запроса (факс): (8453) 65-22-10; адрес:
413801, Саратовская область, Балаковский район, с. На-
тальино, улица К.Маркса, 4а, obraznatal@gmail.com.

Предложения о доработке проекта межевания зе-
мельных участков вручаются в рабочие дни с 8-00 час.
до 16-00 час. или направляются заинтересованными
лицами по адресам, указанным выше: кадастрового
инженера Курышевой Лилии Борисовны или заказчика
кадастровых работ - Администрации Натальинского
муниципального образования, в течение 30 дней со дня
опубликования данного извещения.

При ознакомлении с проектом межевания земель-
ных участков  и для принятия участия в собрании при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также правоустанавливающие документы
на исходные земельные участки, доверенность, офор-
мленную надлежащим образом (для представителя
участника долевой собственности).

Внесены изменения

в Закон Саратовской области

«О ежемесячной денежной

выплате на ребенка

в возрасте от трех до семи лет»
ГКУ СО «Управление социальной поддержки
населения Балаковского района» информирует
Вас о том, что 7 июля 2020 года вступил в силу
Закон Саратовской области от 26.06.2020
№ 72-ЗСО «О внесении изменений в Закон
Саратовской области «О ежемесячной денежной
выплате на ребенка в возрасте от трех до семи
лет включительно гражданам, проживающим
на территории Саратовской области» (далее –
Закон № 72-ЗСО).

Законом № 72-ЗСО часть 2 статьи 4 Закона № 24-ЗСО
от 10.04.2020 «О ежемесячной денежной выплате на ре-
бенка в возрасте от трех до семи лет включительно граж-
данам, проживающим на территории Саратовской облас-
ти» изложена в новой редакции, предусматривающей до-
полнительно среди денежных выплат, которые не учиты-
ваются при исчислении среднедушевого дохода семьи для
определения права на выплату, следующие выплаты:

- региональный материнский (семейный) капитал,
установленный Законом Саратовской области от 28
декабря 2011 года № 212-ЗСО «О региональном ма-
теринском (семейном) капитале в Саратовской об-
ласти» и нормативными правовыми актами других
субъектов Российской Федерации;

- материнский (семейный) капитал, установленный Фе-
деральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ
«О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей», за исключением средств мате-
ринского (семейного) капитала, которыми гражданин
распорядился на получение ежемесячной выплаты в со-
ответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017
года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, име-
ющим детей». Ежемесячные выплаты, установленные
Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-
ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»,
не учитываются при исчислении среднедушевого дохо-
да семьи в соответствии с порядком, определенным ос-
новными требованиями к порядку и условиям предос-
тавления ежемесячной выплаты, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации;

- государственная социальная помощь на основа-
нии социального контракта, установленная Феде-
ральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О
государственной социальной помощи».

Таким образом, начиная с 07.07.2020г. указанные вып-
латы при исчислении среднедушевого дохода семьи для
определения права на ежемесячную денежную выплату
на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно
(далее – ежемесячная выплата) учитываться не будут.

Все заявления, по которым ранее был получен отказ в
назначении выплаты из-за использования материнско-
го капитала, будут пересмотрены без повторного обра-
щения заявителей в установленные законом сроки. До-
полнительно обращаться в Управление социальной под-
держки населения Балаковского района не нужно. При
назначении выплаты она будет произведена в полном
объеме за период с 1 января 2020 года (но не ранее, чем
со дня достижения ребенком возраста трех лет).

Напоминаем, что в Саратовской области право на
данную меру соцподдержки имеют граждане, сред-
недушевой доход которых не превышает 9 521 рублей
в месяц на каждого члена семьи. Размер выплаты со-
ставляет 4 854 рублей в месяц на каждого ребенка от
3 до 7 лет включительно.

По возникающим вопросам рекомендуем обращать-
ся по телефону: 8(8453)231922 - отдел назначения
пособий гражданам, имеющим детей.

ГКУ СО «Управление социальной поддержки
населения Балаковского района»
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Информационное сообщение
В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Федерального за-

кона от 24 июля 2002 года №101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения», Сидуков
З.А. извещает собственников земельных долей в пра-
ве общей долевой собственности на земельный учас-
ток сельскохозяйственного назначения, расположен-
ный в границах Маянгского муниципального образо-
вания Балаковского района Саратовской области, ка-
дастровый номер 64:05:150401:74, о проведении об-
щего собрания. Повестка дня: 1. Согласование усло-
вий договора о передаче земельного участка из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, кадастро-
вый номер 64:05:150401:74, расположенного по ад-
ресу: Саратовская обл., Балаковский район, Маянгс-
кое МО, находящегося в общей долевой собственнос-
ти, в аренду ЗАО «Золотой Век»; 2. Выборы уполномо-
ченного лица, действующего от имени участника до-
левой собственности без доверенности. Собрание со-
стоится 21 августа 2020 года  в 09-00 по адресу: Бала-
ковский р-он, с.Маянга, ул.Рабочая, 5.

Информационное сообщение
В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Федерального за-

кона от 24 июля 2002 года №101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения», ЗАО
«Золотой Век» извещает собственников земельных
долей в праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенный в границах Маянгского муни-
ципального образования Балаковского района Са-
ратовской области, кадастровый номер
64:05:1500403:64, о проведении общего собрания.
Повестка дня: 1. Согласование условий договора о
передаче земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения, кадастровый номер
64:05:150403:64, расположенного по адресу: Сара-
товская обл., Балаковский район, Маянгское МО,
находящегося в общей долевой собственности, во
владение, распоряжение и пользование одному из
участников долевой собственности; 2. Выборы упол-
номоченного лица, действующего от имени участ-
ника долевой собственности без доверенности. Со-
брание состоится 21 августа 2020 года  в 11-00 по
адресу: Балаковский р-он, с.Маянга, ул.Рабочая, 5.

Информационное сообщение
В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Федерального за-

кона от 24 июля 2002 года №101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения», ЗАО
«Золотой Век» извещает собственников земельных
долей в праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенный в границах Еланского муници-
пального образования Балаковского района Сара-
товской области, кадастровый номер
64:05:140903:20, о проведении общего собрания.
Повестка дня: 1. Согласование условий договора о
передаче земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения, кадастровый номер
64:05:140903:20, расположенного по адресу: Сара-
товская обл., Балаковский район, Еланское МО, на-
ходящегося в общей долевой собственности, во вла-
дение, распоряжение и пользование одному из уча-
стников долевой собственности; 2. Выборы уполно-
моченного лица, действующего от имени участника
долевой собственности без доверенности. Собра-
ние состоится 21 августа 2020 года  в 15-00 по адре-
су: Балаковский р-он, с.Маянга, ул.Рабочая, 5.

Внимание, аммиакопровод!
В Быково-Отрогском муниципальном образовании

Балаковского района Саратовской области прохо-
дит аммиакопровод, соединяющий действующую
магистраль «Тольятти-Одесса» с Балаковским фили-
ала АО «Апатит» (группа «ФосАгро»).

Это современное, высоконадежное сооружение, но его бе-
зопасность в значительной степени зависит от жителей, про-
живающих в близлежащих населенных пунктах. Поэтому для
обеспечения безопасной эксплуатации объекта следует со-
блюдать несколько правил. Ни в коем случае нельзя на терри-
тории одного километра по обе стороны от оси аммиакопро-
вода проводить любые земляные работы (кроме пахоты), стро-
ить постоянные и временные сооружения, проводить массо-
вые мероприятия, устраивать станы любого назначения.

Кроме того, жителям необходимо проявлять бдитель-
ность, и, услышав сообщение об аварии или ощутив силь-
ный запах аммиака (нашатырного спирта), необходимо
плотно закрыть окна, форточки, дымоходы, завесить двер-
ные и оконные проёмы мокрыми одеялами или простыня-
ми, выключить нагревательные приборы, газ, погасить
огонь в печах, при возможности сообщить соседям об опас-
ности, одеть детей и быть готовыми по сигналу покинуть
загазованную зону, защитив органы дыхания марлево-ват-
ной или тканевой повязкой, обильно смоченной в воде.
Необходимо помнить, что выходить из загазованной зоны
нужно в направлении, перпендикулярном направлению
движения ветра (воздуха), желательно на возвышенный
или хорошо проветриваемый участок местности.

И ещё несколько рекомендаций. При отравлении ам-
миаком нужно дать пострадавшему теплое молоко или
чай. А если вещество попало на кожу – обильно промыть
водой пораженные участки кожи. После этого следует
обратиться за медицинской помощью.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Князевой Л.А. (413840, Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Чапаева, д. 133, кв. 27, тел. 892711813 85, e-mail:
bti413800@ya.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность: 20241) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 64:40:020353:10, располо-
женного по адресу: РФ, Саратовская обл., г. Балаково, ул.Минская, д.
102, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Бабичев Геннадий Александрович (почтовый адрес: 413840
Саратовская область, г. Балаково, ул. Минская, д. 102, тел. 89276262848).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Саратовская область, г. Бала-
ково, ул. Комсомольская, д. 476 оф. 40, «24» августа 2020 г., в 10 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 ч. по адре-
су: Саратовская область, ул. Комсомольская, д. 476 оф. 40, в течение
30 дней с даты опубликования настоящего извещения. Обоснован-
ные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с «23» июля 2020 г. по "24"августа 2020 г. с понедельни-
ка по пятницу с 09.00 до 12.00 ч. по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Комсомольская, д. 476 оф. 40. Смежный земельный
участок, с правообладателями которого требуется согласовать мес-
тоположение границ:64:40:020353:11, расположенные по адресам:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Минская, д. 104. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.


