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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  18 августа 2020   №  2750  г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
14.07.2020 № 2217

В соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации, Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом Российской Феде-
рации от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства",
постановлением правительства Саратовской области от
01.04.2019 № 212-П "Об утверждении областной адрес-
ной программы "Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда", постановлением администрации
Балаковского муниципального района от 22.05.2019 №
1733 "Об утверждении муниципальной программы "Обес-
печение населения жильем на территории Балаковско-
го муниципального района в 2019-2022 годах", отчетом
Государственной корпорации - Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства от
29.07.2020 № 0-64/11 о результатах контрольного ме-
роприятия "Проверка хода реализации региональной
адресной программы по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда и выполнения условий пре-
доставления финансовой поддержки за счет средств
государственной корпорации - Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства в
Саратовской области", администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в п.1 постановления админист-
рации Балаковского муниципального района от
14.07.2020 № 2217 "О создании комиссии по приемке
жилых помещений, приобретаемых в рамках реализа-
ции подпрограммы 1 "Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда города Балаково Балаковского
муниципального района в рамках переданных полномо-
чий" муниципальной программы "Обеспечение населе-
ния жильем на территории Балаковского муниципаль-

ного района  в 2019 - 2022 годах":
1.1. исключить из состава комиссии:
- членов комиссии:
- и.о. директора муниципального казенного учрежде-

ния Балаковского муниципального района "Управление
жилищно-коммунального хозяйства";

- представителя министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Саратовской области
(по согласованию);

1.2. включить в состав комиссии:
- членов комиссии:
- директора муниципального казенного учреждения

Балаковского муниципального района "Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства";

- представителя управления жилищной политики ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Саратовской области (по согласованию);

- представителя управления государственного строи-
тельного надзора, контроля и надзора за долевым стро-
ительством министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Саратовской области  (по со-
гласованию);

- начальника отдела надзорной деятельности управ-
ления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Са-
ратовской области по Балаковском району;

- начальника Северного территориального отдела Уп-
равления Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека в Са-
ратовской области;

- представителя управляющей компании, обслужива-
ющей многоквартирный дом в котором расположены при-
обретаемые жилые помещения (по согласованию).

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации  Балаковского муниципального
района (Саблина О.Е.) обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном издании газете "Ба-
лаковские вести" и разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  20 августа 2020   №  2771    г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
06.08.2019 № 2941

В соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом Российской Феде-
рации от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства",

постановлением правительства Саратовской области от
01.04.2019 № 212-П "Об утверждении областной адрес-
ной программы "Переселение граждан  из аварийного
жилищного фонда", постановлением администрации
Балаковского муниципального района от 22.05.2019 №
1733 "Об утверждении муниципальной программы "Обес-
печение населения жильем на территории Балаковско-
го муниципального района в 2019-2022 годах", Уставом
Балаковского муниципального района, Уставом муни-
ципального образования город Балаково, администра-
ция Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации

Балаковского муниципального района от 06.08.2019 №
2941 "О порядке проведения жеребьевки при распреде-
лении жилых помещений гражданам, переселяемым из
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аварийного и подлежащего сносу жилищного фонда Ба-
лаковского муниципального района":

 - исключить из состава рабочей группы:
Фельде Наталью Васильевну, и.о. директора муници-

пального казенного учреждения Балаковского муници-
пального района "Управление жилищно-коммунального
хозяйства";

- включить в состав рабочей группы:
Филимонова Александра Николаевича, директора му-

ниципального казенного учреждения Балаковского му-
ниципального района "Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-

низациями, этническими и конфессиональными сооб-
ществами администрации Балаковского муниципаль-
ного района (Саблина О.Е.) обеспечить опубликование
постановления в периодическом печатном издании га-
зете "Балаковские вести" и разместить на сайте адми-
нистрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль    за    исполнением    постановления    воз-
ложить  на    заместителя    главы администрации  Бала-
ковского  муниципального  района по строительству и
развитию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 25 августа 2020
№  2842

г. Балаково

Об утверждении докумен-
тации по внесению измене-
ний в проект межевания
территории

В соответствии со статьями
42, 43, 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь Уста-
вом Балаковского муници-
пального района, Уставом му-
ниципального образования
город Балаково, администра-
ция Балаковского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию

по внесению изменений в
проект межевания террито-
рии садоводческого товари-
щества "Деревообделочник".

2. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и
конфессиональными сообще-
ствами администрации Бала-
ковского муниципального
района (Саблина О.Е.) в тече-
ние 7 дней со дня подписания
постановления опубликовать
в газете "Балаковские вести"
и разместить на официаль-
ном сайте администрации
Балаковского муниципально-
го района.

3. Контроль за исполнени-
ем постановления возложить
на заместителя главы адми-
нистрации Балаковского му-
ниципального района по стро-
ительству и развитию ЖКХ Ка-
натова П.С.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  20 августа 2020 №  2772
г. Балаково

Об утверждении Перечня мероп-
риятий (дорожная карта) по орга-
низации бесплатного горячего пи-
тания обучающихся, получающих
начальное общее образование в
муниципальных образовательных
организациях Балаковского муни-
ципального района

В целях исполнения перечня пору-
чений по реализации Послания Пре-
зидента Российской Федерации Фе-
деральному Собранию, утвержденно-
го президентом Российской федера-
ции 24 января 2020 года № Пр-113,
обеспечения эффективности и своев-
ременности проведения мероприя-
тий, связанных с организацией бес-
платного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее
образование в муниципальных обра-
зовательных организациях Балаковс-
кого муниципального района, в соот-
ветствии с распоряжением Прави-
тельства Саратовской области от 13
июля 2020 года № 205-Пр "Об утверж-
дении перечня мероприятий по орга-
низации бесплатного горячего пита-

ния обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в госу-
дарственных и муниципальных обра-
зовательных организациях Саратовс-
кой области", администрация Бала-
ковского муниципального района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень мероприятий
(дорожная карта) по организации бес-
платного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее
образование в муниципальных обра-
зовательных организациях Балаковс-
кого муниципального района соглас-
но приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского
муниципального района (Саблина
О.Е.) обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печат-
ном издании газете "Балаковские ве-
сти" и разместить на сайте админис-
трации Балаковского муниципально-
го района.

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

С приложением к постановлению
можно ознакомиться на официальном
сайте администрации БМР admbal.ru

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владимировной, Саратовская область, г. Бала-
ково, ул. Степная, д. 48/1, egorushina@mail.ru, т. 8-927-135-49-92, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5720, выполняются кадас-
тровые работы в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале
64:40:030201 по адресу: обл. Саратовская, г. Балаково, Садоводческое товарищество "Железно-
дорожник", участок №38. Заказчиком кадастровых работ является Ломать К.Ю. (Саратовская
область, г. Балаково, ул. Шевченко, д 106, кв. 69, т.8-937-256-13-00). Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Степная, 48/1, оф.6 "29" сентября 2020 г. в 9-00 ч. Смежные земельные участки кадастровыми
номерами: 64:40:030201:39, расположенный по адресу: Саратовская обл., г. Балаково, ст. "Же-
лезнодорожник", уч.39; 64:40:030201:37, расположенный по адресу: Саратовская обл., г. Балако-
во, ст. "Железнодорожник", уч.37, 64:40:030201:3, расположенный по адресу: Саратовская обл.,
г. Балаково, ст. "Железнодорожник", уч.3. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. Требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с "1" сентября 2020 г. по "29" сентября 2020 г. Обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с "1" сентября 2020 г. по "29" сентября 2020 г. по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Степная, 48/1, оф.6. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
"О кадастровой деятельности").
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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 августа 2020 №  2787 г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от 28
июня 2018 года № 2433

 На основании п.2 ст.19 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации", в связи с уточнением гра-
ниц избирательных участков, с учетом сноса ветхих до-
мов и ввода в эксплуатацию вновь построенных домов, а
также в целях создания максимальных удобств для из-
бирателей, администрация Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 28 июня 2018
года № 2433 "Об образовании избирательных участков и
участков референдума":

- приложение "Описание границ избирательных учас-
тков, участков референдума сроком на 5 лет" читать в
новой редакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональными со-
обществами администрации Балаковского муниципаль-
ного района (Саблина О.Е.) обеспечить опубликование
постановления в периодическом печатном издании га-
зете "Балаковские вести" и разместить на сайте адми-
нистрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru

3. Направить постановление в территориальную изби-
рательную комиссию Балаковского муниципального рай-
она.

4. Контроль за исполнением постановления возложить
на и.о.заместителя главы администрации Балаковского
муниципального района, руководителя аппарата Ступа-
ка С.Т.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

ОПИСАНИЕ границ избирательных участков,
участков референдума сроком на 5 лет
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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 августа 2020 №  2785  г. Балаково

О продлении срока действия разрешения на пра-
во организации универсального розничного рынка

Рассмотрев заявление директора ООО "Премиум" Куз-
нецовой М.П. о выдаче разрешения на право организа-
ции универсального розничного рынка по адресу г.Бала-
ково ул. Минская 2-й м-он, ул.Гвардейская, 112, на ос-
новании ст.5, 6 и 8 Федерального закона от 30 декабря
2006 года № 271-ФЗ "О розничных рынках и внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации",
администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Продлить обществу с ограниченной ответствен-
ностью "Премиум" срок действия разрешения на
право организации универсального розничного рын-
ка по 30.06.2021г. в пределах объектов недвижимо-
сти, расположенных по адресу: г.Балаково ул. Мин-

ская, 2-й м-он., ул.Гвардейская, д.112.
2. Рекомендовать  директору ООО "Премиум":
2.1. Осуществлять мероприятия по организации ра-

боты рынка в рамках Федерального закона Российской
Федерации от 30 декабря 2006 года № 271 "О розничных
рынках и внесении изменений в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации", в соответствии с действующими
нормативными актами, санитарными и ветеринарными
правилами и нормами.

2.2. Обеспечивать надлежащее санитарно-техничес-
кое состояние рынка и прилегающей к нему террито-
рии.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Саблина О.Е.) обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном издании газете "Ба-
лаковские вести" и разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района  www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  20 августа 2020 №  2786
г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального района
от 15 сентября 2017 года № 4041

В соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг", постановлением адми-
нистрации Балаковского муници-
пального района от 20 августа 2018
года № 3053 "О порядке разработки
и утверждения административных
регламентов предоставления муни-
ципальных услуг (осуществления му-
ниципального контроля)", админис-
трация Балаковского муниципально-

го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение

к постановлению администрации
Балаковского муниципального рай-
она от 15 сентября 2017 года № 4041

"Об утверждении административ-
ного регламента предоставления
муниципальной услуги "Выдача акта
приемочной комиссии о завершении
переустройства и (или) переплани-
ровки помещения в многоквартир-
ном доме":

- пункт 2.9. изложить в новой ре-
дакции:

"Основания для отказа в приеме
документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги,
отсутствуют".

2. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными со-
обществами администрации Бала-
ковского муниципального района
(Саблина О.Е.) обеспечить опубли-
кование постановления в периоди-

ческом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на
официальном сайте администрации
Балаковского муниципального рай-
она www.admbal.ru.

3. Отделу экономического анализа
и прогнозирования администрации
Балаковского муниципального райо-
на обеспечить размещение админис-
тративного регламента в федеральной
государственной информационной
системе "Федеральный реестр госу-
дарственных и муниципальных услуг
(функций)" и в федеральной государ-
ственной информационной системе
"Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)".

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

Глава Балаковского
муниципального района  А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  25 августа 2020   №  2843   г. Балаково

О внесении изменений в постановлении админис-
трации Балаковского муниципального района от
20.09.2017 № 4066

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ "О теплоснабжении", Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ  "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Приказом Министерства энергетики Российской
Федерации от 12.03.2013 № 103 "Об утверждении Пра-
вил оценки готовности к отопительному периоду", руко-
водствуясь Уставом Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области, администрация Балаковско-
го муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 20.09.2017 №
4066 "Об утверждении порядка взаимодействия аварий-
но-диспетчерских служб жилищно-коммунального ком-
плекса Балаковского муниципального района":

- приложение к постановлению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям: Территориального
управления по теплоснабжению в г. Балаково филиала
"Саратовский" ПАО "Т Плюс"

(по согласованию), МБУ Натальинское МО "Натальин-
ская служба благоустройства и водоснабжения" (по со-
гласованию), ГКУ СО "Управление оказания медицинс-
кой помощи" (по согласованию), МКУ "ОМЦ" (по согла-
сованию), филиалу АО "Облкоммунэнерго" "Балаковс-
кие городские электрические сети" (по согласованию),
Северо-Восточное производственное отделение ПАО
"МРСК Волги" - "Саратовские РС" (по согласованию),
ООО "Промэнерго" (по согласованию), МУП "Балаково-
Водоканал", ООО "Вторресурсы - Балаково" (по согла-
сованию), филиала АО "Газпром газораспределение Са-
ратовская область" (по согласованию), АО "Хемикомп +"
(по согласованию), ПАО "Ростелеком" (по согласованию),
ООО "УК Остров" (по согласованию), ООО "УК ПАРИТЕТ"
(по согласованию), ООО "УК "Капитал Дом Балаково" (по
согласованию), ООО "ИнэмСтрой" (по согласованию),
ООО "Тетра" (по согласованию), ООО "Континент" (по
согласованию), ООО "УК "Синергия" (по согласованию),

ООО "Содружество-Балаково" (по согласованию), ООО
"Единство Балаково" (по согласованию), ООО "Жилищный
комфорт" (по согласованию), ООО "УК КомСервис" (по со-
гласованию), ООО "Навигатор" (по согласованию), ООО
"ПромСтандарт 2000" (по согласованию), ООО УК "Флаг-
ман" (по согласованию), ООО "Чайка" (по согласованию),
ООО УК "Жилой дом" (по согласованию), ООО "Спецэксп-
луатация" (по согласованию), ООО "УК "Товарищество по
обслуживанию собственников жилья" (по согласованию),
ООО "УК "ФРИ ДОМ СЕРВИС" (по согласованию), ООО
"БУК" (по согласованию), ООО "Ренессанс Балаково" (по
согласованию), МУП "Информационно-расчетный цент"
(по согласованию), ООО "ЖКО" (по согласованию), ООО
"Орбита" (по согласованию), ООО "Домострой" (по согла-
сованию), ООО "Добрые соседи" (по согласованию), при
угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций руко-
водствоваться Порядком взаимодействия аварийно-дис-
петчерских служб жилищно-коммунального комплекса Ба-
лаковского муниципального района.

3. Дежурным сменам ОЕДДС БМР и МО г.Балаково в
работе руководствоваться алгоритмами действий при
угрозе возникновения чрезвычайной ситуации на систе-
мах жизнеобеспечения.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (О.Е.Саблина) обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном издании - газете
"Балаковские вести" и разместить на сайте администра-
ции Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского    муниципального района
А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

Порядок
взаимодействия аварийно-диспетчерских служб

жилищно-коммунального комплекса Балаковско-
го муниципального района

1.При получении сигнала об аварийной ситуации на
сетях или объектах ЖКХ дежурная смена объединенной
единой дежурно-диспетчерской службы (далее - ОЕДДС)
Балаковского муниципального района и муниципально-
го образования г. Балаково (структурное подразделение
МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР") немедленно
информирует аварийно-диспетчерские службы (далее -
АДС) организаций на деятельность которых окажет вли-
яние данная аварийная ситуация.
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2. В течение 5 минут диспетчеры АДС оповещают соот-
ветствующие службы, для которых аварийная ситуация
может иметь какие-либо последствия:
При аварийной ситуации на объектах ПАО "Т Плюс"
МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР" 8(8453) 39-00-
14
АДС МУП "Балаково-Водоканал" 8(8453) 44-45-33
АДС АО "Облкоммунэнерго" 8(8453) 44-13-07
АДС АО "Газпром газораспределение" 8(8453) 62-01-15
АДС АО "Хемиком+" 8(8453) 35-24-42
АДС ПАО "Ростелеком" 8(8452) 73-44-78
АДС организаций, попадающих под отключение

При аварийной ситуации на объектах
муниципального  бюджетного  учреждения МБУ Наталь-
инское МО "Натальинская служба благоустройства и во-
доснабжения"

МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР" 8(8453) 39-00-14
Администрация БМР 8(8453) 32-49-49
Администрация Натальинского МО 8-991-459-45-64

При аварийной ситуации на объектах ГКУ СО "Управле-
ние оказания медицинской помощи"
МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР" 8(8453) 39-00-14
Администрация БМР 8(8453) 32-49-49

При аварийной ситуации на объектах МКУ "ОМЦ БМР"

МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР" 8(8453) 39-00-14
Администрация БМР 8(8453) 32-49-49
Комитет образования администрации БМР 8(8453) 44-
12-82

При аварийной ситуации на объектах филиал АО "Обл-
коммунэнерго "Балаковские городские электрические
сети"
МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР" 8(8453) 39-00-14
АДС МУП "Балаково-Водоканал" 8(8453) 44-45-33
АДС ПАО "Т Плюс" 8(8453) 61-15-00
АДС АО "Газпром газораспределение" 8(8453) 62-01-15
АДС АО "Хемиком+" 8(8453) 35-24-42
АДС ПАО "Ростелеком" 8(8452) 73-44-78
АДС организаций, попадающих под отключение

При аварийной ситуации на объектах ООО "Промэнерго"
МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР" 8(8453) 39-00-14
Администрация БМР 8(8453) 32-49-49
МКУ "Управление дорожного хозяйства и благоустрой-
ства" 8(8453) 46-13-20

При аварийной ситуации на водопроводно-канализаци-
онных сетях МУП "Балаково-Водоканал"
МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР"  8(8453) 39-00-14
АДС АО "Облкоммунэнерго" 8(8453) 44-13-07
АДС ПАО "Т Плюс" 8(8453) 61-15-00
АДС АО "Газпром газораспределение" 8(8453) 62-01-15
АДС АО "Хемиком+"  8(8453) 35-24-42
АДС ПАО "Ростелеком" 8(8452) 73-44-78
АДС организаций, попадающих под отключение

При аварийной ситуации на объектах ООО "Вторресур-
сы-Балаково"
МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР" 8(8453) 39-00-14
Администрация БМР 8(8453) 32-49-49
АДС МУП "Балаково-Водоканал" 8(8453) 44-45-33

При аварийной ситуации на объектах филиала АО "Газп-
ром газораспределение Саратовская область" в г. Ба-
лаково
МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР" 8(8453) 39-00-14
Администрация БМР 8(8453) 32-49-49
АДС АО "Облкоммунэнерго" 8(8453) 44-13-07
АДС МУП "Балаково-Водоканал" 8(8453) 44-45-33
АДС ПАО "Т Плюс" 8(8453) 61-15-00
АДС АО "Хемиком+" 8(8453) 35-24-42
АДС ПАО "Ростелеком" 8(8452) 73-44-78
АДС организаций, попадающих под отключение

При аварийной ситуации на объектах ООО УК "Остров"
МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР" 8(8453) 39-00-
14
АДС МУП "Балаково-Водоканал" 8(8453) 44-45-33
АДС АО "Облкоммунэнерго" 8(8453) 44-13-07
АДС ПАО "Т Плюс" 8(8453) 61-15-00

При аварийной ситуации на объектах ООО "УК ПАРИ-
ТЕТ"
МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР"  8(8453) 39-00-14
АДС МУП "Балаково-Водоканал"  8(8453) 44-45-33
АДС АО "Облкоммунэнерго" 8(8453) 44-13-07
АДС ПАО "Т Плюс" 8(8453) 61-15-00

При аварийной ситуации на объектах ООО "УК "Капитал
Дом Балаково"
МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР" 8(8453) 39-00-14
АДС МУП "Балаково-Водоканал"  8(8453) 44-45-33
АДС АО "Облкоммунэнерго" 8(8453) 44-13-07
АДС ПАО "Т Плюс" 8(8453) 61-15-00

При аварийной ситуации на объектах ООО "ИнэмСтрой"
МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР" 8(8453) 39-00-14
АДС МУП "Балаково-Водоканал" 8(8453) 44-45-33
АДС АО "Облкоммунэнерго" 8(8453) 44-13-07
АДС ПАО "Т Плюс" 8(8453) 61-15-00

При аварийной ситуации на объектах ООО "Тетра"
МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР" 8(8453) 39-00-14
АДС МУП "Балаково-Водоканал" 8(8453) 44-45-33
АДС АО "Облкоммунэнерго" 8(8453) 44-13-07
АДС ПАО "Т Плюс" 8(8453) 61-15-00

При аварийной ситуации на объектах ООО УК "Конти-
нент" и ООО УК "Синергия"
МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР" 8(8453) 39-00-14
АДС МУП "Балаково-Водоканал" 8(8453) 44-45-33
АДС АО "Облкоммунэнерго" 8(8453) 44-13-07
АДС ПАО "Т Плюс" 8(8453) 61-15-00

При аварийной ситуации на объектах ООО "Содружество-
Балаково" и ООО "Единство Балаково"
МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР" 8(8453) 39-00-14
АДС МУП "Балаково-Водоканал" 8(8453) 44-45-33
АДС АО "Облкоммунэнерго" 8(8453) 44-13-07
АДС ПАО "Т Плюс" 8(8453) 61-15-00

При аварийной ситуации на объектах ООО "Жилищный
комфорт"
МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР" 8(8453) 39-00-14
АДС МУП "Балаково-Водоканал" 8(8453) 44-45-33
АДС АО "Облкоммунэнерго" 8(8453) 44-13-07
АДС ПАО "Т Плюс" 8(8453) 61-15-00
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При аварийной ситуации на объектах ООО УК "КомСер-
вис"
МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР" 8(8453) 39-00-14
АДС МУП "Балаково-Водоканал" 8(8453) 44-45-33
АДС АО "Облкоммунэнерго" 8(8453) 44-13-07
АДС ПАО "Т Плюс" 8(8453) 61-15-00

При аварийной ситуации на объектах ООО "Навигатор"
МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР"  8(8453) 39-00-14
АДС МУП "Балаково-Водоканал"  8(8453) 44-45-33
АДС АО "Облкоммунэнерго" 8(8453) 44-13-07
АДС ПАО "Т Плюс" 8(8453) 61-15-00

При аварийной ситуации на объектах ООО "ПромСтан-
дарт 2000"
МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР" 8(8453) 39-00-14
АДС МУП "Балаково-Водоканал" 8(8453) 44-45-33
АДС АО "Облкоммунэнерго" 8(8453) 44-13-07
АДС ПАО "Т Плюс" 8(8453) 61-15-00

При аварийной ситуации на объектах ООО УК "Флагман"
МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР" 8(8453) 39-00-14
АДС МУП "Балаково-Водоканал" 8(8453) 44-45-33
АДС АО "Облкоммунэнерго" 8(8453) 44-13-07
АДС ПАО "Т Плюс" 8(8453) 61-15-00

При аварийной ситуации на объектах ООО "Чайка"
МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР" 8(8453) 39-00-14
АДС МУП "Балаково-Водоканал" 8(8453) 44-45-33
АДС АО "Облкоммунэнерго" 8(8453) 44-13-07
АДС ПАО "Т Плюс" 8(8453) 61-15-00

При аварийной ситуации на объектах ООО УК "Жилой
дом"
МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР" 8(8453) 39-00-14
АДС МУП "Балаково-Водоканал" 8(8453) 44-45-33
АДС АО "Облкоммунэнерго"  8(8453) 44-13-07
АДС ПАО "Т Плюс" 8(8453) 61-15-00

При аварийной ситуации на объектах ООО "Спецэксплу-
атация"
МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР" 8(8453) 39-00-14
АДС МУП "Балаково-Водоканал" 8(8453) 44-45-33
АДС АО "Облкоммунэнерго"  8(8453) 44-13-07
АДС ПАО "Т Плюс" 8(8453) 61-15-00

При аварийной ситуации на объектах ООО УК "Товари-
щество по обслуживанию собственников жилья"
МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР"  8(8453) 39-00-14
АДС МУП "Балаково-Водоканал" 8(8453) 44-45-33
АДС АО "Облкоммунэнерго" 8(8453) 44-13-07
АДС ПАО "Т Плюс" 8(8453) 61-15-00

При аварийной ситуации на объектах ООО УК "ФРИ ДОМ
СЕРВИС"
МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР" 8(8453) 39-00-14
АДС МУП "Балаково-Водоканал"  8(8453) 44-45-33
АДС АО "Облкоммунэнерго" 8(8453) 44-13-07
АДС ПАО "Т Плюс" 8(8453) 61-15-00

При аварийной ситуации на объектах ООО "БУК"
МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР"  8(8453) 39-00-14
АДС МУП "Балаково-Водоканал"  8(8453) 44-45-33
АДС АО "Облкоммунэнерго"   8(8453) 44-13-07
АДС ПАО "Т Плюс" 8(8453) 61-15-00

При аварийной ситуации на объектах ООО "Ренессанс
Балаково"
МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР" 8(8453) 39-00-14
АДС МУП "Балаково-Водоканал" 8(8453) 44-45-33
АДС АО "Облкоммунэнерго" 8(8453) 44-13-07
АДС ПАО "Т Плюс" 8(8453) 61-15-00

При аварийной ситуации на объектах МУП "Информаци-
онно-расчетный центр"
МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР" 8(8453) 39-00-14
АДС МУП "Балаково-Водоканал"  8(8453) 44-45-33
АДС АО "Облкоммунэнерго" 8(8453) 44-13-07
АДС ПАО "Т Плюс" 8(8453) 61-15-00

При аварийной ситуации на объектах ООО "ЖКО"
МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР" 8(8453) 39-00-14
АДС МУП "Балаково-Водоканал" 8(8453) 44-45-33
АДС АО "Облкоммунэнерго"  8(8453) 44-13-07
АДС ПАО "Т Плюс" 8(8453) 61-15-00

При аварийной ситуации на объектах ООО "Орбита"
МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР"  8(8453) 39-00-14
АДС МУП "Балаково-Водоканал" 8(8453) 44-45-33
АДС АО "Облкоммунэнерго" 8(8453) 44-13-07
АДС ПАО "Т Плюс" 8(8453) 61-15-00

При аварийной ситуации на объектах ООО "Домострой"
МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР" 8(8453) 39-00-14
АДС МУП "Балаково-Водоканал"  8(8453) 44-45-33
АДС АО "Облкоммунэнерго" 8(8453) 44-13-07
АДС ПАО "Т Плюс" 8(8453) 61-15-00

При аварийной ситуации на объектах ООО "Добрые со-
седи"
МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР"  8(8453) 39-00-14
АДС МУП "Балаково-Водоканал"  8(8453) 44-45-33
АДС АО "Облкоммунэнерго" 8(8453) 44-13-07
АДС ПАО "Т Плюс" 8(8453) 61-15-00

3.АДС служб жизнеобеспечения в течение 1 часа с мо-
мента  возникновения аварийной ситуации докладыва-
ют в ОЕДДС Балаковского муниципального района и му-
ниципального образования г. Балаково информацию о
проводимых внеплановых и аварийных работах на сетях
ЖКХ с указанием времени, даты начала и окончания,
должности, фамилии руководителя работ, количества
бригад (людей) и техники.
4.АДС служб жизнеобеспечения за 12 часов до начала
плановых работ информируют ОЕДДС Балаковского му-
ниципального района и муниципального образования г.
Балаково и АДС служб о проведении плановых работ по
ремонту сетей и объектов ЖКХ с указанием точного вре-
мени начала и планируемого времени окончания работ.
5.При невозможности устранения аварийной ситуации в
установленные сроки в соответствии с Приказом МЧС
РФ от 08.07.2004 №329 "Об утверждении критериев ин-
формации о чрезвычайных ситуациях" АДС служб жиз-
необеспечения информируют ОЕДДС Балаковского му-
ниципального района и муниципального образования г.
Балаково с предоставлением, в установленные сроки,
формализованных документов согласно действующего
законодательства.

Заместитель главы администрации БМР
по строительству и развитию ЖКХ

П.С. Канатов
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владимиров-
ной, Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, д. 48/1,
egorushina@mail.ru, т. 8-927-135-49-92, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 5720, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка кадастровым номером 64:40:020328:5,
расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Кутякова, д.59. Заказчиком кадастровых работ является Райден-
ко Н.В. (Саратовская область, г. Балаково,  ул. Кутякова, 59, т.62-
69-11). Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Степная, 48/1, оф.6 "29" сентября 2020 г. в 9-00 ч. Смежный зе-
мельный участок кадастровым номером 64:40:020328:80, распо-
ложенный по адресу: Саратовская обл, г. Балаково, ул. Гвардейс-
кая, д.60. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Степная, 48/1, оф.6. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с "01" сентября 2020 г. по "29" сентября 2020 г. Обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных учас-
тков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с "01" сентября 2020 г. по "29" сентября 2020 г. по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. При
проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-
ФЗ "О кадастровой деятельности").

Извещение о проведении собрания о согласовании мес-
тоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владимировной,
Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, д. 48/1,
egorushina@mail.ru, т. 8-927-135-49-92, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 5720, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка кадастровым номером 64:05:210102:4, расположенно-
го по адресу: Саратовская область, Балаковский р-н, Комсомольс-
кий округ. Заказчиком кадастровых работ является Шамьёнов Р.Р.
(Саратовская область, Балаковский р-н,  с. Нова Елюзань, ул. Ком-
мунистическая, 35, т.8-987-383-37-20). Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6 "30" сентября 2020
г. в 9-00 ч. Смежный земельный участок кадастровым номером
64:05:210102:19, расположенный по адресу: Саратовская область,
р-н Балаковский, Комсомольское МО. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с "31" августа 2020 г. по "30" сентября 2020
г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с "31" августа 2020 г. по "30" сентября 2020 г. по адресу: Сара-
товская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой
деятельности").

Информационное сообщение об итогах аукциона
в электронной форме

Продавец, комитет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального района Саратовской
области, сообщает об итогах аукциона в электронной
форме по продаже муниципального имущества, прове-
денного 21 августа 2020 года в 09:00 час. по местному
времени на электронной площадке - универсальная тор-
говая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная на
сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торго-
вая секция "Приватизация, аренда и продажа прав").

Лот № 10 - нежилое здание, количество этажей - 1,
кадастровый номер 64:05:120105:292, площадью 4455
кв.м,

вместе с земельным участком, кадастровый номер
64:05:120105:307, площадью 8790 кв.м, расположенным
по адресу: Саратовская область, Балаковский м.р-н,
Быково-Отрогское с.п., Быков Отрог с., ул. Советская,
д. 42.

Начальная цена продажи с НДС: 1 600 000,00 (Один
миллион шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона в электронной форме - 5% от начальной
цены: 80 000,00 (Восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Продажная цена с учетом НДС: 1 600 000,00 (Один
миллион шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Победитель аукциона: ИП Глава КФХ Чупахин Алек-
сандр Андреевич.

Председатель комитета   Ю.В.Макарова

Информационное извещение об аукционе на пра-
во заключения договора на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций лоты №№ 1-8

Комитет по распоряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской области
(продавец и организатор торгов) в соответствии с Феде-
ральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О
защите конкуренции", Федеральным законом от 13 мар-
та 2006  года № 38-ФЗ "О рекламе", Положением "О
порядке выдачи разрешений на установку рекламных
конструкций, аннулирования разрешений на установку
рекламных конструкций, выдачи предписаний о демон-
таже самовольно установленных вновь рекламных кон-
струкций на территории Балаковского муниципального
района", утвержденным решением Собрания Балаковс-
кого муниципального района от 31 марта 2008 года №
400 (с изменениями), Положением "О порядке проведе-
ния торгов на право заключения договоров на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных
участках, зданиях, сооружениях или ином недвижимом
имуществе, находящемся в собственности муниципаль-
ного образования город Балаково и Балаковского муни-
ципального района, на земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена",
утвержденным Постановлением администрации Бала-
ковского муниципального района от 19 марта 2015 года
№ 1590, Решением Комитета по распоряжению муни-
ципальной собственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муниципального района

Саратовской области "О проведении открытого аукцио-
на" от 25 августа 2020 года № 191 проводит аукцион (от-
крытая форма по составу участников и подачи предло-
жения о цене), который состоится 06 октября 2020 года
в 10:00 час. (время местное) по адресу: 413840, г. Бала-
ково, ул. Трнавская,12, 5-ый этаж (актовый зал).

К продаже представлены лоты №№ 1-8 согласно при-
ложению №1.

Участником торгов является лицо, претендующее на
право заключения договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции, поданная заявка которого
зарегистрирована в журнале регистрации заявок. Учас-
тником торгов может быть любое юридическое лицо не-
зависимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхож-
дения капитала или любое физическое лицо, в том чис-
ле индивидуальный предприниматель.

Для участия в торгах заявитель (претендент) лично или
через уполномоченного им представителя представля-
ет организатору торгов, в установленный в извещении о
проведении торгов срок, заявку по форме, утверждае-
мой организатором торгов.

Заявка и опись представленных документов состав-
ляются в двух экземплярах, один из которых остается у
организатора торгов, другой - у заявителя (претенден-
та).

В случае подачи заявки уполномоченным представи-
телем заявителя (претендента) должна быть предъяв-
лена соответствующая доверенность.

Физическое лицо при подаче заявки обязано предъя-
вить паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
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ность.
К заявке представляются следующие документы:
1) платежный документ с отметкой банка об исполне-

нии для подтверждения перечисления заявителем (пре-
тендентом) установленного в извещении о проведении
торгов задатка в счет обеспечения права на заключение
договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции;

2) нотариально заверенные копии учредительных до-
кументов, свидетельства о государственной регистра-
ции, а также выписка из Единого государственного рее-
стра юридических лиц (для юридических лиц), получен-
ная не ранее чем за один месяц до даты размещения в
средствах массовой информации извещения о прове-
дении торгов;

нотариально заверенная копия свидетельства о госу-
дарственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя, выписка из Единого государственно-
го реестра индивидуальных предпринимателей, получен-
ная не ранее чем за один месяц до даты размещения в
средствах массовой информации извещения о прове-
дении торгов, копия паспорта (для индивидуальных пред-
принимателей);

3) выписка из решения органа управления данного
юридического лица о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными документа-
ми заявителя (претендента) и законодательством госу-
дарства, в котором зарегистрирован заявитель (претен-
дент));

Каждый заявитель (претендент) имеет право подать
только одну заявку на участие в торгах (по каждому лоту).

Заявитель (претендент) имеет право изменить или
отозвать заявку в любое время до начала торгов, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора торгов.

Для участия в аукционе заявитель (претендент) вно-
сит задаток, на счет, указанный в информационном со-
общении. Данное извещение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, а подача заявителем (претендентом) заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.

В случае отзыва заявки заявителем (претендентом)
позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников тор-
гов.

В день определения участников торгов, установлен-
ный в извещении о проведении торгов, комиссия рас-
сматривает заявки и документы заявителей (претенден-
тов), устанавливает факт поступления от заявителей
(претендентов) задатков на основании выписок с соот-
ветствующего счета. По результатам рассмотрения до-
кументов комиссия принимает решение о признании
заявителей (претендентов) участниками торгов или об
отказе в допуске заявителей (претендентов) к участию в
торгах, которое оформляется протоколом.

Организатор ведет журнал приема заявок на участие в
Торгах, присваивая каждой заявке номер и указывая дату
и время подачи документов. При приеме заявки с прила-
гаемыми к ней документами уполномоченным предста-
вителем Организатора проверяется наличие представ-
ленных заявителем (претендентом) документов в соот-
ветствии с описью. На каждом экземпляре заявки, а так-
же описи уполномоченным представителем Организа-
тора делается отметка о принятии с указанием номера,
даты и времени принятия уполномоченным представи-
телем Организатора.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема,
указанного в информационном сообщении о проведе-
нии Торгов, вместе с описью, на которой делается от-
метка об отказе в принятии документов, возвращаются
заявителям (претендентам) или их уполномоченным
представителям под расписку.

До признания заявителя (претендента) участником

Торгов он имеет право посредством уведомления в пись-
менной форме отозвать зарегистрированную заявку. В
случае отзыва заявителем (претендентом) в установлен-
ном порядке заявки до даты окончания приема заявок
поступивший от заявителя (претендента) задаток под-
лежит возврату в срок не позднее 5 дней со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва
заявителем (претендентом) заявки позднее даты окон-
чания приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников Торгов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохран-
ности заявок и прилагаемых к ним документов, подан-
ных заявителями (претендентами) вместе с заявками, а
также конфиденциальности сведений о лицах, подавших
заявки, и содержании представленных ими документов
до момента их оглашения на заседании комиссии.

В журнале регистрации заявок Организатором Торгов
делается отметка об отзыве заявки.

Все листы заявки на участие в Торгах должны быть
прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заяви-
теля (претендента) (для юридический лиц). Заявка на
участие в Торгах должна содержать опись входящих в
нее документов.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Со дня приема заявок лицо, желающее заключить до-

говор на установку и эксплуатацию рекламных конст-
рукций, имеет право предварительного ознакомления с
информацией, утвержденной схемой размещения рек-
ламных конструкций на территории Балаковского муни-
ципального района, с условиями договоров на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции на земель-
ных участках, зданиях, сооружениях или ином недвижи-
мом имуществе, находящемся в собственности  муни-
ципального образования город Балаково и Балаковско-
го муниципального района, на земельных участках, го-
сударственная собственность на которые не разграни-
чена и иной информацией в комитете по распоряжению
муниципальной собственностью и земельными ресур-
сами администрации Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области с 28 августа 2020 г. по 28 сен-
тября 2020 г. по адресу: 413864, г. Балаково, ул. Трнавс-
кая, 12, Комитет по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти, 1-этаж, каб.118, тел. 8(8453)323374. Образцы
типовых документов, представляемых заявителями (пре-
тендентами) на заключение договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций, правила прове-
дения торгов размещены на сайте Балаковского муни-
ципального района admbal.ru в разделе "Конкурсы и аук-
ционы муниципальной собственности", на официальном
сайте РФ torgi.gov.ru.

Прием заявок и документов  осуществляется с 28 ав-
густа 2020 г. по 28 сентября 2020 г. с 08:00 до 12:00 и с
13:00 до 17:00 по местному времени (с 07:00 до 11:00 и
с 12:00 до 16:00 МСК) по адресу: 413864,                     г.
Балаково, ул. Трнавская,12, Комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и земельными ресур-
сами администрации Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области, 1-этаж, каб.118, тел.
8(8453)323374.

Задаток вносится не позднее 28 сентября 2020 года
на счет комитета по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти:

Наименование получателя платежа: УФК по Саратов-
ской области (КМСЗР АБМР л/с 05603917170)

ИНН 6439071023, КПП 643901001,
Номер счета получателя платежа

40302810522023004237
Наименование банка Отделение Саратов г. Саратов
БИК 046311001.

Задаток возвращается участникам аукциона, за ис-
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ключением его победителя, в течение пяти дней со дня
подведения итогов аукциона.

В день определения участников аукциона комиссия
продавца рассматривает заявки и документы заявите-
лей (претендентов), устанавливает факт поступления от
заявителей (претендентов) задатков на основании вы-
писки со счета. По результатам рассмотрения докумен-
тов комиссия продавца принимает решение о призна-
нии заявителей (претендентов) участниками аукциона
или об отказе в допуске заявителей (претендентов) к уча-
стию в аукционе.

Организатор торгов обязан вернуть внесенный зада-
ток заявителю (претенденту), не допущенному к учас-
тию в торгах, в течение 5 банковских дней со дня оформ-
ления протокола о признании  заявителей (претенден-
тов) участниками торгов.

Заявители (претенденты), признанные участниками
торгов, и заявители (претенденты), не допущенные к уча-
стию в торгах, уведомляются о принятом решении не
позднее следующего рабочего дня с даты оформления
данного решения протоколом путем вручения им под
расписку соответствующего уведомления либо направ-
ления такого уведомления по почте заказным письмом.

Заявитель (претендент) приобретает статус участни-
ка торгов с момента оформления комиссией протокола
о признании заявителей (претендентов) участниками
торгов.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе
размещается на сайте Балаковского муниципального
района admbal.ru в разделе "Конкурсы и аукционы муни-
ципальной собственности", на официальном сайте РФ
torgi.gov.ru в срок не позднее рабочего дня, следующего
за днем принятия указанного решения.

Аукцион проводится в виде устного соревнования, от-
дельно по каждому лоту, в соответствии с порядковой
нумерацией, опубликованной в информационном сооб-
щении.

"Шаг аукциона" устанавливается в размере не более
пяти процентов начальной (минимальной) цены догово-
ра (цены лота), указанной в извещении о проведении
аукциона, и не изменяется в течение всего аукциона.

Участникам аукциона (их представителям) выдаются
пронумерованные карточки (далее - карточки). Участ-
ник аукциона после объявления аукционистом размера
начальной цены (лота) договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции, поднимает карточку в
случае, если он согласен заключить договор по объяв-
ленной цене.

После оглашения аукционистом начальной цены пред-
мета Аукциона участникам Аукциона предлагается зая-
вить эту цену путем поднятия карточек.

Аукционист объявляет номер карточки участника аук-
циона, который первым заявил начальную цену догово-
ра (цену лота) или последующую цену договора, увели-
ченную в соответствии с "шагом аукциона", указывает
на этого участника и объявляет заявленную цену дого-
вора.

После заявления участниками Аукциона начальной
цены аукционист предлагает участникам Аукциона за-
являть свои предложения по цене предмета Аукциона,
превышающей начальную цену. Каждая последующая
цена, превышающая предыдущую цену на "шаг Аукцио-
на", заявляется участниками Аукциона путем поднятия
карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу Аук-
циона", эта цена заявляется участниками Аукциона пу-
тем поднятия карточек и ее оглашения.

Аукционист называет номер карточки участника Аук-
циона, который первым заявил начальную или последу-
ющую цену, указывает на этого участника и объявляет
заявленную цену как окончательную. При отсутствии
предложений со стороны иных участников Аукциона аук-
ционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего
повторения заявленной цены ни один из участников Аук-
циона не поднял карточку и не заявил последующую цену,
Аукцион завершается.

При отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции в соответствии с названной аукционистом
платой, аукционист повторяет этот размер платы три
раза.

Если после троекратного объявления начальной или
увеличенной цены договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции ни один из участников аук-
циона не поднял карточку, аукцион завершается. Побе-
дителем аукциона признается тот участник аукциона,
номер карточки которого был назван аукционистом пос-
ледним.

Протокол об итогах Аукциона, подписанный аукцио-
нистом, членами Комиссии и победителем Аукциона, яв-
ляется документом, удостоверяющим право победите-
ля Аукциона на заключение договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции. Протокол подписы-
вается в день проведения аукциона.

Если после троекратного объявления начальной или
увеличенной цены предмета Аукциона ни один из участ-
ников не поднял карточку, Аукцион признается несосто-
явшимся.

Суммы задатков возвращаются участникам Аукциона,
за исключением его победителя, в течение 5 рабочих
дней со дня подведения итогов Аукциона.

Сумма задатка, внесенная победителем Аукциона на
счет Организатора, засчитывается в счет исполнения
обязательств по заключенному договору на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции.

При уклонении или отказе победителя Аукциона от
заключения договора на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции в установленный в извещении о про-
ведении Аукциона срок задаток ему не возвращается и
он утрачивает право на заключение указанного догово-
ра. В этом случае задаток, внесенный победителем Аук-
циона, перечисляется Организатором в местный бюд-
жет.

В случае если аукцион признан несостоявшимся по
причине подачи единственной заявки на участие в аук-
ционе либо признания участником аукциона только од-
ного заявителя (претендента), с лицом, подавшим един-
ственную заявку на участие в аукционе, в случае, если
указанная заявка соответствует требованиям и услови-
ям, предусмотренным извещением об аукционе, а так-
же с лицом, признанным единственным участником аук-
циона, организатор аукциона обязан заключить договор
на условиях и по цене,  не менее начальной  цены дого-
вора (лота), указанной в извещении о проведении аукци-
она.

Условия аукциона, порядок и условия заключения до-
говора с участниками аукциона является публичной
офертой. Подача заявки на участие в торгах является
акцептом оферты в соответствии со статьей 438 ГК РФ.

В соответствии с частью 2 статьи 432 ГК РФ договор
заключается посредством направления оферты (пред-
ложения заключить договор) одной из сторон и ее акцеп-
та (принятия предложения) другой стороной.

По результатам проведения Торгов (КМСЗР АБМР) не
ранее чем через десять дней, но не позднее двадцати
дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте администрации Балаков-
ского муниципального района, на официальном сайте
РФ torgi.gov.ru заключает договор на установку и эксп-
луатацию рекламной конструкции с победителем Тор-
гов.

Оплата по договору на установку и эксплуатацию рек-
ламных конструкций взимается согласно условиям зак-
люченного договора до фактического демонтажа реклам-
ной конструкции.

Рекламораспространитель перечисляет денежные
средства на счет №40101810300000010010 Отделение
Саратов г. Саратов, БИК 046311001, Получатель - УФК
по Саратовской области (комитет по распоряжению му-
ниципальной собственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муниципального района
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Саратовской области), ИНН 6439071023, КПП
643901001, ОКТМО 63607101 по коду 113 111 09 045 05
0100 120.

Дата определения участников аукциона 02 октября
2020 г.

Место и срок подведения итогов - Комитет по распо-
ряжению муниципальной собственностью и земельны-
ми ресурсами администрации Балаковского муници-
пального района Саратовской области (Саратовская
обл. г. Балаково, ул. Трнавская, 12, 5-ый этаж, актовый
зал) 06 октября 2020 г. 10:00 час. по местному времени
(09:00 МСК).

Организатор торгов (КМСЗР АБМР) может отказаться
от проведения торгов в любое время, но не позднее, чем
за 3 дня до даты проведения торгов. Извещение об отка-
зе от проведения торгов размещается на официальном
сайте Балаковского муниципального района в течение
одного дня с даты принятия решения об отказе от про-
ведения торгов, на официальном сайте РФ torgi.gov.ru.
В течение двух рабочих дней с даты принятия указанно-
го решения организатор уведомляет всех заявителей
(претендентов). В случае если установлено требование
о внесении задатка, организатор торгов возвращает за-
явителям (претендентам) денежные средства, внесен-
ные в качестве задатка, в течение пяти рабочих дней с
даты принятия решения об отказе от проведения тор-
гов.

Председатель комитета  Ю.В.Макарова

В Комитет по распоряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской области

 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
 (ЛОТ № ____)
"___" __________ 20___ год
  (дата аукциона)

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

именуемый далее Претендент, в лице
 _____________________________________________________________
            фамилия, имя, отчество, должность)
_____________________________________________________________________________________________

действующий на основании _____________, принимая
решение об участии в аукционе на право заключения
договоров на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций, (тип и вид рекламной конструкции)

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в ин-
формационном сообщении о проведении аукциона, опуб-
ликованном в газете "Балаковские вести" №______
(________) от "_____"___________201__ года и размещен-
ном на сайте Балаковского муниципального района:
admbal.ru в разделе "Конкурсы и аукционы муниципаль-
ной собственности", на официальном сайте РФ
torgi.gov.ru , а также порядок проведения аукциона, ус-
тановленный Положением "О порядке проведения тор-
гов на право заключения договоров на установку и эксп-

луатацию рекламных конструкций на земельных участ-
ках, зданиях, сооружениях или ином недвижимом иму-
ществе, находящемся в собственности муниципально-
го образования город Балаково и Балаковского муници-
пального района, на земельных участках, государствен-
ная собственность на которые не разграничена", утвер-
жденным постановлением администрации Балаковско-
го муниципального района Саратовской области от 19
марта 2015 года № 1590;

2) в случае признания победителем аукциона заклю-
чить с Организатором торгов договор на установку и эк-
сплуатацию рекламной конструкции не ранее чем через
десять дней, но не позднее двадцати дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте администрации Балаковского муниципаль-
ного района, на официальном сайте РФ torgi.gov.ru и
уплатить Продавцу продажную цену, установленную по
результатам аукциона, в сроки, определяемые догово-
ром договоров на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя
(Претендента):

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка Заявителя (Претен-
дента):

 _____________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20___ года

М.П.
____________________________________________
      Подпись Претендента (его полномочного предста-

вителя)

Заявка принята продавцом

час _____ мин _____"____" _____________20___ года

регистрационный № _____________________________

____________________________________________
Подпись уполномоченного лица

Проект договора о задатке
ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
Город Балаково
                                                                                                                "_____"________________
Саратовская область
Две тысячи ____________ года

Комитет по распоряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской области
в лице председателя комитета _______________, действу-
ющего на основании Положения, именуемое в дальней-
шем "ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ", с одной стороны, и
__________________________________________ именуем___
в дальнейшем "ЗАДАТКОДАТЕЛЬ", с другой стороны, зак-
лючили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
Предметом настоящего договора является задаток в

счет оплаты на заключение договоров на установку и эк-
сплуатацию рекламных конструкций

(тип и вид рекламной конструкции) __________________,
размер информационного поля _____ кв.м., расположен-
ного по адресу: __________________________________.
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II. Размер задатка и порядок его внесения
2.1. Размер задатка устанавливается в размере 20%

начальной цены продажи выставляемого на аукционе
заключение договора на установку и эксплуатацию рек-
ламных конструкций

и составляет ______________________________ рублей.
2.2. Задаткодатель перечисляет денежные средства

в сумме, определенной в п.2.1. настоящего договора на
счет Продавца:

Наименование получателя платежа: УФК по Саратов-
ской области (КМСЗР АБМР л/с 05603917170)

ИНН 6439071023, КПП 643901001,
Номер счета получателя платежа

40302810522023004237
Наименование банка Отделение Саратов г. Саратов
БИК 046311001,
не позднее 28 сентября 2020 г., что является обяза-

тельным условием для допуска к участию в аукционе.
Задаткодатель в платежном поручении указывает: "За-

даток в счет оплаты приобретаемого на аукционе лота
№ ___".

2.3. Документом, подтверждающим поступление за-
датка, является выписка из счета.

III. Обязанности сторон:
3.1. Задаткодержатель обязуется:
- принять от Задаткодателя задаток в размере и сро-

ки, определенные в п.п.2.1., 2.2. настоящего договора;
- представить в комиссию по проведению аукциона

информацию о поступлении задатка на счет, указанный
в п.2.2. настоящего договора, с указанием наименова-
ния претендента, суммы задатка и даты его поступле-
ния до момента признания претендентов участниками
аукциона;

- в случае победы на аукционе Задаткодателя, при
заключении с ним договора  на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций, зачесть сумму внесенного
им задатка в счет исполнения обязательств по выше-
указанному договору.

3.2. Задаткодатель обязуется:
- обеспечить перечисление задатка в порядке, разме-

ре и сроки, определенные в п.п.2.1., 2.2. настоящего
договора.

IV. Ответственность сторон
4.1. В случае признания Задаткодателя победителем

аукциона или его уклонении (отказе) от заключения в ус-
тановленный срок протокола об итогах аукциона или
договора на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на которые не разграничена задаток ему не
возвращается.

4.2. Задаткодателю, участвовавшему в аукционе, но
не признанному победителем, задаток возвращается в
течение пяти рабочих дней с даты утверждения продав-
цом протокола об итогах аукциона.

4.3. В случае отзыва в установленном порядке заявки
на участие в аукционе задаток подлежит возврату За-
даткодателю в срок не позднее чем пять рабочих дней с
даты поступления уведомления об отзыве заявки.

4.4. В случае уклонении (отказа) организатора торгов
от подписания протокола об итогах аукциона или дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций он обязан возвратить задаток в двойном размере, а
также возместить лицу, выигравшему торги, убытки, при-
чиненные участием в торгах, в части, превышающей сум-
му задатка.

4.5. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные
настоящим договором, регулируются действующим за-
конодательством РФ.

V. Заключительные положения
5.1. В соответствии со ст. 433 ГК РФ настоящий дого-

вор считается заключенным с момента его подписания
сторонами.

5.2. Настоящий договор может быть дополнен, изме-
нен по взаимному письменному соглашению сторон.

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу. Один экземпляр нахо-

дится у Задаткодержателя, а другой - у Задаткодателя.
Юридические адреса и реквизиты сторон:
ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ:
Комитет по распоряжению муниципальной собствен-

ностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской области

Адрес: 413864, Саратовская область, г. Балаково,
ул. Трнавская, 12,

ИНН 6439071023, КПП 643901001,
ОГРН 1096439000943
Отделение по Саратовской области Волго-Вятского

главного управления Центрального банка Российской
Федерации (Отделение Саратов) БИК 046311001, ОКТ-
МО 63607101 УФК по Саратовской области (комитет
финансов администрации БМР КМСЗР АБМР л/с
113020011) р/с 40204810522020004558

ЗАДАТКОДАТЕЛЬ:
Подписи сторон:
_______________________________
___________________________

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

Претендент
 ___________________________________________________________________________________

Представлены следующие документы:

1.____________________________________________________________________________________________
2.
 ___________________________________________________________________________________________
3.
 ___________________________________________________________________________________________
4.
 ___________________________________________________________________________________________
5.
 ___________________________________________________________________________________________
6.
 ___________________________________________________________________________________________
7.
 ___________________________________________________________________________________________

8.
 ___________________________________________________________________________________________
9.
 ___________________________________________________________________________________________
10.
 __________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента:
 _________________________________________________________________________

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

В приеме заявки отказано по следующим причинам:
_____________________________________________________________________________________________

 "______" ______________ _______ г.
___________________________________

Проект договора (Лоты №№1-8)
ДОГОВОР №
на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на

г. Балаково
                         "___" ________ 20___ года

Комитет по распоряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района в лице
______________________, действующей на основании
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__________________________, именуемое в дальнейшем
"Комитет", с одной стороны, и_______ _________________,
именуемый в дальнейшем "Рекламораспространитель",
с другой стороны, руководствуясь нормами гражданс-
кого законодательства Российской Федерации, Феде-
рального закона от 13 марта 2006 г. №38-ФЗ "О рекла-
ме", на основании результатов ________________________
(протокол от ___________г.) заключили настоящий дого-
вор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. "Комитет" предоставляет, а "Рекламораспрост-

ранитель" принимает право на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции на _______________________
во временное возмездное пользование.

Вышеуказанная рекламная конструкция использует-
ся как объект наружной рекламы и  информации.

Местонахождение установки и эксплуатации реклам-
ной конструкции: Саратовская область, _______________,
улица _______________________________.

Технические параметры рекламной конструкции:
Тип - ___________.
Технические параметры рекламного поля: высота рек-

ламного поля - ____ м; ширина рекламного поля - _____
м.

Фундамент для конструкции -
 _____________________________________________________.
Лицевая сторона
 ___________________________________________________.
Крепление монтируемых конструкций -
 _____________________________________________.
Высота от уровня земли до нижнего края рекламной

конструкции ____м.
Использование рекламной конструкции: объект на-

ружной  рекламы  и  информации, с благоустройством
территории после установки (демонтажа) рекламной
конструкции. Демонтаж рекламной конструкции произ-
водить вместе с их  фундаментом.

Площадь информационного поля ______ кв.м.
1.2. "Рекламораспространитель" является владельцем

рекламной конструкции, которая соответствует техни-
ческим требованиям, предъявляемым к объекту данно-
го типа, и будет установлена в соответствии с условия-
ми настоящего договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО:
2.1.1. Установить на предоставленном рекламном

месте рекламную конструкцию в точном соответствии с
утвержденным проектом, требованиями технического
регламента, требованиями соответствующих санитар-
ных норм и правил (в том числе требований к освещен-
ности, электромагнитному излучению и пр.), требова-
ниями нормативных актов по безопасности дорожного
движения.

2.1.2. Разместить на предоставленном рекламном
месте принадлежащую ему рекламную конструкцию на
срок, указанный в п. 4.1. настоящего договора.

2.1.3. После заключения настоящего договора и полу-
чения разрешения на установку рекламной конструкции
"Рекламораспространитель" вправе установить реклам-
ную конструкцию в установленном порядке. Тип и мес-
тоположение рекламной конструкции должны соответ-
ствовать сведениям по территориальному размещению,
внешнему виду и техническим параметрам рекламной
конструкции, указанным в п. 1.1 настоящего договора.

2.1.4. Беспрепятственного доступа к недвижимому
имуществу, к которому присоединяется рекламная кон-
струкция, и пользования этим имуществом для целей,
связанных с осуществлением прав владельца реклам-
ной конструкции, в том числе с ее эксплуатацией, тех-
ническим обслуживанием и демонтажом на период дей-
ствия настоящего договора.

2.1.5. Демонтировать рекламную конструкцию до ис-
течения срока, указанного в п. 4.1. настоящего Догово-
ра, во всех случаях, предусмотренных настоящим дого-

вором.
2.1.6. Беспрепятственного доступа к земельному уча-

стку, и пользования этим земельным участком для це-
лей, связанных с осуществлением прав владельца рек-
ламной конструкции, в том числе с ее эксплуатацией,
техническим обслуживанием и демонтажем.

2.1.7. В течение 30 (тридцати) календарных дней от
даты получения Разрешения на установку рекламной
конструкции "Рекламораспространитель" обязан осуще-
ствить монтаж рекламной конструкции.

2.1.8. Досрочно расторгнуть настоящий договор на
основании и в порядке, предусмотренных действующим
законодательством РФ.

2.1.9. "Рекламораспространитель" не вправе:
- Передавать любым способом имущество или его

часть в пользование третьим лицам.
- Передавать права по настоящему договору в залог,

вносить в качестве вклада в уставный капитал хозяй-
ственного товарищества или общества либо паевого
взноса в кооператив, а также передавать любым другим
способом в пользование третьим лицам.

2.2. РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ ОБЯЗАН:
2.2.1. Использовать объект исключительно в целях

распространения наружной рекламы, социальной рек-
ламы.

2.2.2. В течение всего срока эксплуатации рекламно-
го места обеспечивать надлежащее техническое состо-
яние рекламной конструкции и в случае необходимости
принимать меры по устранению ее технических и физи-
ческих недостатков.

2.2.3. Своевременно и в полном объеме вносить плату
по Договору в размере, порядке и в сроки, установлен-
ные разделом 3 настоящего Договора.

2.2.4. Производить уборку территории вокруг установ-
ленной рекламной конструкции площадью в пределах 15
кв.м.

2.2.5. В случае аннулирования разрешения на уста-
новку рекламной конструкции на территории Балаковс-
кого муниципального района, признания судом недей-
ствительным разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции, в других, установленных дей-
ствующим законодательством случаях, "Рекламорасп-
ространитель" обязан осуществить демонтаж реклам-
ной конструкции в течение 30 (Тридцати) календарных
дней и удалить информацию, размещенную на такой
рекламной конструкции, в течение трех дней.

2.2.6. По истечении срока действия настоящего дого-
вора произвести демонтаж рекламной конструкции не
позднее даты истечения срока действия настоящего
Договора.

2.2.7. "Рекламораспространитель" обязан восстано-
вить благоустройство территории после установки (де-
монтажа) рекламной конструкции. Демонтаж рекламной
конструкции необходимо производить вместе с ее фун-
даментом и за свой счет.

2.2.8. В трехдневный срок письменно сообщить Коми-
тету об изменении организационно-правовой формы,
наименования, юридического и почтового адреса, бан-
ковских реквизитов, реорганизации.

2.2.9. Обеспечить безопасность рекламной конструк-
ции для жизни и здоровья людей, имущества всех форм
собственности.

2.2.10. Обеспечивать беспрепятственный доступ к
имуществу, на котором устанавливается рекламная кон-
струкция, представителей Комитета для проведения
проверки соблюдения "Рекламораспространителем"
условий настоящего Договора, а также предоставлять
им необходимую документацию, относящуюся к пред-
мету проверки.

2.2.11. Обеспечивать беспрепятственный допуск ра-
ботников специализированных, эксплуатационных и ре-
монтно-строительных служб для производства работ,
носящих аварийный характер.

2.2.12. В течение 3-х дней демонтировать рекламную
конструкцию и освободить имущество в связи с аварий-
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ным состоянием рекламной конструкции, а также в слу-
чае необходимости их сноса в соответствии с предпи-
саниями уполномоченных органов.

2.2.13. В случае необходимости досрочного прекра-
щения отношений, регулируемых настоящим Догово-
ром, в соответствии с п. 2.1.8. настоящего договора не
менее чем за 30 дней письменно уведомить об этом Уп-
равление.

2.2.14. Заключать договоры на распространение со-
циальной рекламы в пределах пяти процентов годового
объема распространяемой рекламы (общей рекламной
площади рекламных конструкций).

2.2.15. Возместить расходы по демонтажу рекламной
конструкции в случае невыполнения обязательств по де-
монтажу указанной конструкции в установленный срок.

2.2.16. В случае нарушения "Рекламораспространи-
телем" правил распространения наружной рекламы и
требований настоящего договора последняя обязана
устранить их в течение 5-ти дней с момента получения
соответствующего уведомления Комитета.

2.3. КОМИТЕТ ИМЕЕТ ПРАВО:
2.3.1. Требовать надлежащего исполнения обяза-

тельств "Рекламораспространителем" по Договору.
2.3.2. Осуществлять контроль за исполнением Дого-

вора.
2.3.3. На договорной основе размещать на рекламной

конструкции материалы социальной рекламы.
2.3.4. Беспрепятственно производить периодический

осмотр имущества, на котором установлена рекламная
конструкция, на предмет соблюдения условий его эксп-
луатации и использования в соответствии с настоящим
Договором и действующим законодательством.

2.3.5. Отказаться от исполнения настоящего Догово-
ра и расторгнуть его во внесудебном порядке в случаях,
предусмотренных п. 6.2 настоящего Договора.

2.3.6. Осуществлять контроль за перечислением "Рек-
ламораспространителем" предусмотренных настоящим
договором платежей.

2.3.7. Требовать от "Рекламораспространителя" де-
монтировать рекламную конструкцию на неопределен-
ный период времени, если это требуется для проведе-
ния внеплановых (экстренных) ремонтных или профи-
лактических работ.

2.3.8. По мотивированному представлению уполномо-
ченных органов прекратить действие настоящего Дого-
вора до истечения его срока в случае выявления угрозы
жизни и здоровью людей и (или) причинения ущерба иму-
ществу всех видов собственности при дальнейшей экс-
плуатации рекламной конструкции.

2.3.9. В случае невыполнения "Рекламораспростра-
нителем" обязательств по демонтажу рекламной конст-
рукции в установленный срок самостоятельно или с при-
влечением сторонних организаций самостоятельно де-
монтировать рекламную конструкцию, взыскав со "Рек-
ламораспространителем" стоимость работ по демон-
тажу.

2.3.10. Досрочно расторгнуть договор в порядке и по
основаниям, установленным настоящим договором.

2.4. КОМИТЕТ ОБЯЗАН:
2.4.1. Своевременно уведомлять "Рекламораспрост-

ранителя" об изменении организационно-правовой фор-
мы, наименования, юридического и почтового адреса,
банковских реквизитов, реорганизации.

2.4.2. Оформлять и  выдавать "Рекламораспростра-
нителю" расчет суммы платежа по настоящему догово-
ру.

2.4.3. Своевременно уведомлять "Рекламораспрост-
ранителя" об изменении реквизитов для перечисления
платы по настоящему договору.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАСЧЕТЫ И ПЛАТЕЖИ
3.1. Годовой размер платы по договору определяется

по результатам аукциона, распространяется на весь срок
действия договора и является фиксированным.

В соответствии с протоколом от _________________ го-
довой размер платы по договору составляет ___________.

3.2. Расчетным периодом по настоящему договору

принимается один календарный квартал с даты получе-
ния заключения договора на размещение рекламной
конструкции. Сумма ежеквартального платежа состав-
ляет 1/4  часть от годового размера платы с учетом ко-
личества календарных дней в соответствующем кварта-
ле.

Плата по договору вносится "Рекламораспространи-
телем" поквартально до 10 числа месяца, следующего
за оплачиваемым кварталом (не позднее 10 апреля, 10
июля, 10 октября, 10 января).

Последний платеж по договору за последний кален-
дарный квартал вносится не позднее чем за 10 рабочих
дней до даты окончания договора.

3.3. Плата по настоящему договору вносится на сле-
дующие реквизиты:

Наименование получателя платежа: УФК по Саратов-
ской области (комитет по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципального района Саратов-
ской области)

ИНН 6439071023
КПП 643901001
Код ОКТМО 63607101
Номер счета получателя платежа

40101810300000010010
Наименование банка Отделение Саратов г. Саратов
БИК 046311001
Наименование платежа плата за установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции
Код бюджетной классификации: 113 111 09 045 05 0100

120 "Плата за право на установку и эксплуатацию рек-
ламных конструкций на земельном участке".

3.4. Исполнением обязательств по внесению платы
является поступление денежных средств на реквизиты,
указанные в п. 3.3 Договора.

3.5. Цена заключенного договора (цена лота) не мо-
жет быть пересмотрена сторонами в сторону уменьше-
ния.

3.6. При истечении срока очередного платежа невне-
сенная сумма считается недоимкой и взыскивается с
начислением пени в установленном договором поряд-
ке.

3.7. Налоги и иные платежи в бюджет, в платежи по
настоящему договору не входят и оплачиваются "Рекла-
мораспространителем" самостоятельно.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор заключается на срок -

____________________________.
4.2. По окончании срока действия Договора обязатель-

ства сторон по Договору прекращаются.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ
5.1. В случае ненадлежащего исполнения условий до-

говора виновная сторона обязана в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации
и настоящим договором возместить другой стороне при-
чиненные убытки (ущерб).

5.2. В случае невнесения платы по настоящему дого-
вору в установленные сроки "Рекламораспространитель"
уплачивает Комитету пени в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты пени ставки рефинанси-
рования Центрального Банка Российской Федерации от
суммы неуплаты за каждый день просрочки. Пени пере-
числяются на реквизиты, указанные в п. 3.2 Договора, с
обязательным указанием вида платежа.

5.3. Комитет не несет ответственности за причинен-
ный ущерб "Рекламораспространителю" в случае сти-
хийных бедствий или иных форс-мажорных обстоя-
тельств.

5.4. Уплата штрафных санкций, установленных насто-
ящим договором, не освобождает стороны от выполне-
ния надлежащих на них обязательств или устранения
нарушений.

5.5. В случае неисполнения пункта 2.2.6. в течение 5
(Пяти) рабочих дней с даты истечения срока действия
договора "Рекламораспространитель" уплачивает Коми-
тету пени в размере 0,1% от годового размера арендной
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платы за каждый день просрочки по даты демонтажа.
6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ,
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. При заключении и исполнении договора измене-

ние условий договора по соглашению сторон и в одно-
стороннем порядке не допускается, кроме случаев, пре-
дусмотренных настоящим договором и аукционной до-
кументацией.

6.2. Комитет вправе расторгнуть настоящий  договор
в  одностороннем порядке в следующих случаях:

а)  размещения  на  рекламной конструкции материа-
лов,  не  относящихся  к   рекламе, или использования
рекламной конструкции не по целевому назначению;

б) аннулирования или признания судом недействи-
тельным разрешения на установку рекламной конструк-
ции;

в) изменения градостроительной  обстановки,  схемы
территориального планирования или генерального пла-
на  территории Балаковского муниципального района,
на  которой  установлена рекламная конструкция;

г) невнесение платы более двух расчетных периодов.
В случае одностороннего досрочного расторжения

настоящего договора по инициативе Комитета, Коми-
тет направляет "Рекламораспространителю" уведомле-
ние не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты растор-
жения о расторжении договора с указанием даты его пре-
кращения.

6.3. В случае прекращения настоящего договора де-
нежные средства, оплаченные "Рекламораспространи-
телем" по договору возврату  не  подлежат.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор составлен в __-х экземпля-

рах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.2. Споры, возникающие в ходе исполнения настоя-

щего договора, разрешаются путем переговоров. При
недостижении соглашения по спорным вопросам сто-
роны вправе обратиться в арбитражный суд Саратовс-
кой области.

7.3. По вопросам, не предусмотренным настоящим
договором, стороны руководствуются нормами действу-
ющего законодательства Российской Федерации.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Неотъемлемыми частями договора являются следу-

ющие приложения:
8.1. Расчет  платежа.

8.2. Сведения по территориальному размещению,
внешнему виду и техническим параметрам рекламной
конструкции.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
КОМИТЕТ: комитет по распоряжению муниципальной

собственностью и земельными ресурсами администра-
ции БМР Саратовской области

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН
1096439000943 Отделение по Саратовской области Вол-
го-Вятского главного управления Центрального банка
Российской Федерации (Отделение Саратов) БИК
046311001, ОКТМО 63607101 УФК по Саратовской об-
ласти (комитет финансов администрации БМР КМСЗР
АБМР л/с 113020011) р/с 40204810522020004558

РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ:
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

10. ПОДПИСИ СТОРОН:
_____________________________________

Приложение к договору №____ от ________________ года
(рекомендуемое)

РАСЧЕТ ПЛАТЕЖА
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