
№ 35д (4453)  3 сентября 2020 г.,  ЧЕТВЕРГ ДЛЯ СВЕДЕНИЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ,
ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ

ЛИЦ,  РАЗМЕЩАЮЩИХ ПЛАТНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ В ГАЗЕТЕ

"БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ":
стоимость платной информации

в день сдачи номера в печать
(понедельник – выход во вторник,

среда – выход в четверг) в соответ-
ствии с утвержденным прейскуран-

том увеличивается в два раза.

Извещение о проведении со-
брания о согласовании местопо-
ложения границы земельного
участка

Кадастровым инженером Дурако-
вой Натальей Юрьевной (431840,
Саратовская обл., г. Балаково, ул.
Трнавская, 14, оф.301,тел. 8-927-
113-07-88, E-mail: dunayu@mail.ru,
номер регистрации в гос.реестре
лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 8433, СРО КИ "Кадас-
тровые инженеры юга" (уникальный
реестровый номер кадастрового ин-
женера в реестре членов СРО КИ №
НП001042 от "29" февраля 2016 г.))
выполняются кадастровые работы
по образованию земельного участка
под автомобильной дорогой к ж/д
переезду на перегоне Иргиз-Юльев-
ка в кадастровых кварталах
64:05:090401, 64:05:090402,
64:05:090302. Местоположение: Са-
ратовская область, Балаковский
район, Быково-Отрогское МО. За-
казчиком кадастровых работ являет-
ся ИП Яшин Владимир Владимиро-
вич (ОГРН:304643917500055
ИНН:643901050269 адрес: 413863,
Саратовская область, г. Балаково,
ул. Степная, д.47, кв.29). Смежный
земельный участок с правооблада-
телями которого требуется согласо-
вать местоположение границ: када-
стровый номер 64:05:000000:14400
- Саратовская обл, р-н Балаковский,
Сухо-Отрогское МО, СПК "Большой
Иргиз".  Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы
состоится по адресу: г. Балаково,
ул.Трнавская, д.14, оф.301 "05" ок-
тября 2020г. в 10 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по
адресу: г.Балаково, ул.Трнавская,
д.14, оф.301. Требования о проведе-
нии согласования местоположения
границ земельных участков на мес-
тности и обоснованные возражения
о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принима-
ются с 18 сентября 2020г. по 02 ок-
тября 2020г., по адресу: г.Балаково,
ул.Трнавская, д.14, оф.301. При про-
ведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (п.12 ст.
39, п.2 ст.40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадас-
тровой деятельности").

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 01 сентября 2020  №  2923
г. Балаково

Об утверждении проекта пла-
нировки территории и проекта
межевания   в его составе

В соответствии со статьями 42,
43, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом муниципально-
го образования город Балаково,
Уставом Балаковского муниципаль-
ного района, администрация Бала-
ковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить "Проект планировки

территории и проект межевания
территории в его составе садовод-
ческого некоммерческого товари-
щества "Автомобилист".

2. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, эт-
ническими и конфессиональными
сообществами администрации Ба-
лаковского муниципального райо-
на (Саблина О.Е.) в течение 7 дней
со дня подписания постановления
опубликовать в газете "Балаковс-
кие вести"  и разместить на офици-
альном сайте администрации Ба-
лаковского муниципального райо-
на.

3. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замес-
тителя 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  28 августа 2020   №  2903
г. Балаково

Об организации и проведении
универсальной ярмарки бело-
русских товаров на территории
муниципального образования
город Балаково

В соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ

"Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в
Российской Федерации", поста-
новлением Правительства Сара-
товской области от 01.06.2010 №
195-П "Об утверждении Положения
об организации ярмарок и прода-
жи товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг) на них на территории
Саратовской области", Уставом
МО г.Балаково, постановлением
администрации Балаковского му-
ниципального района от 04.04.2011
№ 1140 "Об утверждении порядка
проведения ярмарок" и в целях
улучшения организации и культуры
обслуживания населения на терри-
тории города Балаково, наиболее

полного удовлетворения покупа-
тельского спроса белорусскими
товарами, администрация Бала-
ковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать на территории
муниципального образования го-
род Балаково по улице Трнавская
(в районе здания администрации,
у городской "Доски почета") уни-
версальную ярмарку белорусских
товаров с 31 августа по 9 сентября
2020 года.

2. Утвердить план мероприятий
по организации универсальной яр-
марки белорусских товаров соглас-
но приложению.

3. Отделу потребительского рын-
ка и предпринимательства админи-
страции Балаковского муниципаль-
ного района (Файзи И.Л.) органи-
зовать работу в целях информиро-
вания о возможном участии в яр-
марках предприятий оптовой и роз-
ничной торговли, а также обеспе-
чить соблюдение участниками яр-
марки соответствие ассортимента
реализуемой продукции виду и типу
организации торговли, правил по-
жарной безопасности и санитарно-
го законодательства.

4. Предложить начальнику МУ
МВД РФ "Балаковское" Харольско-
му В.А. обеспечить общественный
порядок на месте проведения яр-
марки по улице Трнавская (в райо-
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением гла-

вы муниципального образования город Балаково от
10.08.2020г. №65 "О проведении публичных слушаний"
(опубликовано в печатном издании "Балаковские вести"
№32д (4447) 13.08.2020 года и размещено на сайте МО
г.Балаково).

Инициаторы публичных слушаний:
Глава муниципального образования город Балаково.
Дата проведения публичных слушаний: 27 августа 2020

года.
Количество зарегистрированных участников публич-

ных слушаний: 6 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на осно-

вании которого подготовлено заключение: протокол
27.08.2020 года.

Дата оформления заключения:  27.08.2020 года.

Повестка дня публичных слушаний:
1. О предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования "хранение автотранспорта"
земельного участка кадастровым номером
64:40:010406:667, расположенного по адресу: Саратов-
ская область, г. Балаково, ул. Ленина, район дома 115,
площадью 74 кв.м., в границах территориальной зоны
Ж2 (среднеэтажная многоквартирная секционная жилая
застройка (2-8 этажа);

2. Об отклонении от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для территориальной зоны Ж3
(индивидуальная, в том числе коттеджная, застройка
городского типа), в части уменьшения отступов от гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером
64:40:010108:5 со стороны земельного участка кадаст-
ровым номером 64:40:010108:3 - 1 метр, при осуществ-
лении строительства по адресу: Саратовская область,
г.Балаково, ул. Льва Толстого, д.11.

В установленный срок в рабочую группу по проведе-
нию публичных слушаний  по рассматриваемому вопро-

не здания администрации,
у городской "Доски поче-
та") с 31 августа по 9 сен-
тября 2020 года с режимом
работы с 8-00 до 18-00 ча-
сов.

5. Предложить началь-
нику "Балаковская район-
ная СББЖ" Балалаеву  А.А.
обеспечить проверку каче-
ства реализуемой на яр-
марке продукции.

6. МБУ "БалАвтоДор"
(Матюшкин А.Е.) устано-
вить контейнерный бак для
мусора, биотуалет с 31 ав-
густа по 9 сентября 2020
года и обеспечить санитар-
ную уборку после оконча-
ния ярмарки по улице
Трнавская (в районе зда-
ния администрации, у го-
родской "Доски почета").

7. Рекомендовать ГКУ
СО "Управление медицин-
ской помощи БМР" (Шара-
банова Т.Г.) обеспечить
оказание при необходимо-
сти неотложной медицин-
ской помощи во время про-

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

План мероприятий по организации
универсальной ярмарки белорусских товаров

ведения ярмарки.
8. Отделу по работе со

СМИ, общественными
организациями, этничес-
кими и конфессиональны-
ми сообществами админи-
страции Балаковского му-
ниципального района
(Саблина  О.Е.) обеспечить
опубликование постанов-
ления в периодическом
печатном издании газете
"Балаковские вести" и раз-
местить на сайте админи-
страции Балаковского му-
ниципального района
www.admbal.ru.

9. Контроль за исполне-
нием постановления воз-
ложить на заместителя
главы администрации Ба-
лаковского муниципально-
го района по экономичес-
кому развитию и управле-
нию муниципальной соб-
ственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

су предложений и замечаний не поступало.
На основании Положения "О проведении публичных

слушаний", утвержденного решением Совета муници-
пального образования город Балаково от 28.03.2008 года
№151 (с изменениями), участники публичных слушаний
были проинформированы о регламенте работы публич-
ных слушаний.

По первому вопросу повестки дня с информацией вы-
ступил начальник отдела архитектуры, градостроитель-
ства и информационного обеспечения градостроитель-
ной деятельности администрации Балаковского муни-
ципального района Лепехов Станислав Владимирович.

Докладчик пояснил, объект существует до разработ-
ки и утверждения Правил землепользования и застрой-
ки, которыми установлены градостроительные регла-
менты. По закону правообладатель имеет право исполь-
зовать свои объекты, которые существуют до утвержде-
ния градостроительных регламентов с тем видом, кото-
рый у него есть, т.е. гаражи. Территориальная зона Ж2, в
границах которой расположен гараж, относит размеще-
ние подобных объектов к условно разрешенным видам
использования. Обязательным условием предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования являются мероприятия по проведению публич-
ных слушаний.

Участники публичных слушаний единогласно
РЕШИЛИ: рекомендовать Главе Балаковского муници-

пального района предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования "хранение автотранс-
порта" земельного участка кадастровым номером
64:40:010406:667, расположенного по адресу: Саратов-
ская область, г. Балаково, ул. Ленина, район дома 115,
площадью 74 кв.м., в границах территориальной зоны
Ж2 (среднеэтажная многоквартирная секционная жилая
застройка (2-8 этажа).

По второму вопросу повестки дня с информацией вы-
ступила архитектор ООО "Архитектура и Дизайн" Ларь-
кина Светлана Сергеевна: принимая во внимание кон-
фигурацию участка, а именно в части его ширины (12.1
м), что является неблагоприятной ситуацией для заст-



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 35д (4453)  3 сентября 2020 г. 3

ройки участка с учетом рационального размещения
объекта и рационального использования прилегающей
территории при требуемом отступе от границ участка
по 3 м. Учитывая нотариальное согласие №64АА 3062026
от 17.06.2020 года правообладателя соседнего земель-
ного участка кадастровым номером 64:40:010108:3 о
возможности застройки участка кадастровым номером
64:40:010108:5 на расстоянии = 1 м, пятно застройки
сместится к участку кадастровым номером
64:40:020325:3, не нарушая % застройки и не нарушая
требований пожарной безопасности, т.к. расстояние от
проектируемого жилого дома №11 до существующего
жилого дома №9 по ул. Льва Толстого будет составлять 6
м, при минимальных требованиях = 6 м.

Участники публичных слушаний единогласно
РЕШИЛИ: рекомендовать Главе Балаковского муници-

пального района предоставить разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства для территориальной зоны Ж3 (индивидуаль-
ная, в том числе коттеджная, застройка городского типа),
в части уменьшения отступов от границ земельного уча-
стка с кадастровым номером 64:40:010108:5 со сторо-
ны земельного участка кадастровым номером
64:40:010108:3 - 1 метр, при осуществлении строитель-
ства по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.
Льва Толстого, д.11.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Рабочей группе по подготовке и проведению публич-

ных слушаний:
-  опубликовать  заключение о результатах публичных

слушаний в официальном печатном издании Балаковс-
кого муниципального района газете "Балаковские вес-
ти" и разместить на официальном сайте муниципально-
го образования город Балаково.

Комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования город Балаково и схеме террито-
риального планирования Балаковского муниципального
района: обеспечить подготовку и направить Главе Бала-
ковского муниципального района рекомендации:

- о предоставлении разрешения на условно разрешён-
ный вид использования;

- о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства.

Главе Балаковского муниципального района:
принять решение:

- о предоставлении разрешения на условно разрешён-
ный вид использования;

- о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства.

Совету муниципального образования город Балаково:
- рассмотреть на очередном заседании заключение о

результатах публичных слушаний.
Председательствующий

на публичных слушаниях Л.В. Родионов
Секретарь публичных слушаний

С.В. Маврина

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  31 августа 2020   №  2921
г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального рай-
она от 06.11.2015 № 4297

В соответствии с Жилищным ко-
дексом Российской Федерации,
Федеральным законом Российской
Федерации от 27.07.2010 № 210-
ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг", учитывая протест
прокуратуры города Балаково от
17.06.2020 № 44-2020, админист-
рация Балаковского муниципаль-
ного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложе-
ние к постановлению администра-
ции Балаковского муниципального
района от 06.11.2015 № 4297 "Об
утверждении административного
регламента предоставления муни-
ципальной услуги "Принятия на
учет граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях в це-
лях предоставления жилых поме-
щений муниципального жилищного

фонда по договорам социального
найма":

- в п.п.2 пункта 3.6 слова: "5
календарных дней - исключить,
читать:

"3 рабочих дня".
2. Отделу по работе со СМИ, об-

щественными организациями, эт-
ническими и конфессиональными
сообществами администрации Ба-
лаковского муниципального района
обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печат-
ном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте адми-
нистрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

3. Отделу экономического анали-
за и прогнозирования администра-
ции Балаковского муниципального
района (Патрушева М.Н.) обеспе-
чить размещение административ-
ного регламента в федеральной го-
сударственной информационной
системе "Федеральный реестр го-
сударственных и муниципальных
услуг (функций) и в федеральной го-
сударственной информационной
системе "Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг".

4. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замес-
тителя главы администрации Бала-
ковского муниципального 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  31 августа 2020   №  2922
г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 27.06.2018 № 2421

Руководствуясь Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, реше-
нием Собрания Балаковского муни-
ципального района от 24.11.2016 №
3/4-59 "О системе оплаты труда ру-
ководителей и работников муници-
пальных бюджетных и автономных
учреждений Балаковского муници-
пального района и о внесении изме-
нений в решение Собрания Балаков-
ского муниципального района Сара-
товской области от 17.09.2013 №
605 "Об утверждении Положения "Об
оплате труда работников муници-
пальных казенных учреждений Бала-
ковского муниципального района",
Уставом Балаковского муниципаль-
ного района, администрация Бала-
ковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение
к постановлению администрации
Балаковского муниципального рай-
она от 27.06.2018 № 2421 "Об утвер-
ждении отраслевого положения "Об
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оплате труда работников муниципальных автономных и
бюджетных учреждений печатных средств массовой ин-
формации Балаковского муниципального района":

- приложение № 2 к положению "Размер сдельной рас-
ценки специалистов муниципальных автономных и бюд-
жетных учреждений печатных средств массовой инфор-
мации Балаковского муниципального района" изложить
в новой редакции согласно приложению.

2. Руководителям муниципальных автономных и бюд-
жетных учреждений печатных средств массовой инфор-
мации Балаковского муниципального района внести со-
ответствующие изменения в положение об оплате труда
работников учреждений и штатные расписания.

3. Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 августа 2020 года.

4. 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.

5. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Балаковс-

кого муниципального района по экономическому раз-
витию и управлению муниципальной собственностью
Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

Размер сдельной расценки специалистов муници-
пальных автономных и бюджетных учреждений пе-
чатных средств массовой информации Балаковско-
го муниципального района

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД БАЛАКОВО

              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        г. Балаково

 1 сентября 2020 года  №  69

О проведении публичных слу-
шаний

В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации", Уставом муниципального
образования город Балаково, реше-
нием Совета муниципального обра-
зования город Балаково  от 28 марта
2008 года № 151 "О внесении изме-
нений в Положение "О проведении
публичных слушаний", утвержден-
ное решением Совета муниципаль-
ного образования город Балаково от
07 ноября 2005 года № 3",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слуша-

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

- проект межевания территории
площадью 1 га, ограниченной мно-

гоквартирными домами по адресу:
ул. Каховская, 47, ул. Шевченко,
23,17,19,21, Лобачевского 120 в г.
Балаково.

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

председатель:
Глава муниципального образова-

ния город Балаково;
члены рабочей группы:
председатель комитета по бюд-

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

заместитель главы администрации
Балаковского муниципального рай-
она по строительству и развитию
ЖКХ (по согласованию);

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

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

секретарь рабочей группы:
специалист отдела архитектуры,

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

3. Провести публичные слушания
08 октября 2020 года в 17:30 часов
по адресу: г. Балаково, ул. Трнавс-
кая, д.12, 5 этаж, актовый зал.

4. Рабочая группа публичных слу-
шаний в целях разъяснения положе-
ний  проекта организует демонстра-

цию материалов и чертежей в рабо-
чие дни с 8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч.
до 17:00ч. со дня вступления в силу
настоящего постановления до 06
октября 2020 года по адресу:
г. Балаково, ул. Трнавская, д.12, ка-
бинет 227.

5. Жители города Балаково, жела-
ющие выступить на публичных слу-
шаниях, регистрируются в рабочей
группе публичных слушаний в каче-
стве выступающего. Регистрация в
рабочей группе завершается за день
до дня проведения публичных слу-
шаний.

6. Жители города Балаково могут
представить в рабочую группу пись-
менные предложения и замечания по
вопросу, выносимому на публичные
слушания. Замечания и предложе-
ния в письменной форме граждане
вправе предоставлять в рабочую
группу в срок до 06 октября 2020 года
по рабочим дням с 8:00ч. до 12:00ч.
и с 13:00ч. до 17:00ч. по адресу:
г. Балаково, ул. Трнавская, д.12, каб.
227.

7.  Постановление вступает в силу
со дня официального опубликова-
ния.

8. Рекомендовать отделу по рабо-
те со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфесси-
ональными сообществами админи-
страции Балаковского муниципаль-
ного района (Саблина О.Е.) обеспе-
чить опубликование данного поста-
новления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести".

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

          Р.С. Ирисов
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Информационное сообщение о проведении про-
дажи муниципального имущества, находящегося в
собственности Муниципального образования город
Балаково, в электронной форме путем проведения
аукциона с открытой формой подачи предложений
о цене имущества на электронной торговой площад-
ке 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)" № 193 от 31 августа 2020 г., регламентом элек-
тронной 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 доку-
ментов, направлены от имени соответственно Претен-
дента, Участника, Продавца либо оператора электрон-
ной площадки и отправитель несет ответственность за
подлинность и достоверность таких документов и све-
дений.

Для организации электронного документооборота
претендент должен получить электронную подпись. На
электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru прини-
маются и признаются электронные подписи, изданные
доверенными удостоверяющими центрами. Список до-
веренных удостоверяющих центров публикуется в откры-
той для доступа неограниченного круга лиц части элек-
тронной площадки (далее - открытая часть электронной
площадки).

Аукцион проводится: на электронной площадке "Сбер-
банк-АСТ", размещенной на сайте http://utp.sberbank-
ast.ru в сети Интернет, в соответствии с требованиями
статьи 32.1 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-
ФЗ "О приватизации государственного и муниципально-
го имущества" (далее - Федеральный закон), Положе-
ния об организации продажи государственного или му-
ниципального имущества в электронной форме, утвер-
жденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 августа 2012 года № 860, Регламента
электронной площадки "Сбербанк-АСТ" (далее - ЭП) в
новой редакции.

К участию в аукционе допускаются: физические и юри-
дические лица, признаваемые покупателями в соответ-
ствии со ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-
ФЗ "О приватизации государственного и муниципально-
го имущества", своевременно подавшие заявку на учас-
тие 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 аук-
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ционе - 04.09.2020 в 08:00 по местному времени (07:00
МСК).

Дата и время окончания приема заявок на участия в
аукционе - 02.10.2020 в 17:00 по местному времени
(16:00 МСК).

Дата определения участников аукциона - 08.10.2020.
Проведение аукциона (дата и время начала приема

предложений от участников аукциона) - 09.10.2020 в 10:00
по местному времени (09:00 МСК).

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

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

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

ческим и юридическим лицам, желающим приобрести
государственное или муниципальное имущество (далее
- претендентам) необходимо пройти процедуру регист-
рации на электронной площадке.

Регистрация на электронной площадке проводится в
соответствии с регламентом торговой секции "Привати-
зация, аренда и продажа прав" универсальной торговой
платформы ЗАО "Сбербанк - АСТ" http://utp.sberbank-
ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions.

Дата и время регистрации претендентов на участие в
аукционе на электронной площадке на сайте в сети Ин-
тернет осуществляется ежедневно, круглосуточно, но
не позднее даты и времени окончания подачи (приема)
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 му-
ниципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций либо выписка из
него или заверенное печатью юридического лица (в слу-
чае наличия) и подписанное его руководителем пись-
мо);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Претендент вправе не позднее дня окончания приема
заявок отозвать заявку путем направления 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 элект-
ронной площадке со дня начала приема заявок вправе
направить на электронный адрес оператора электрон-
ной площадки запрос о разъяснении размещенной ин-
формации. Такой запрос в режиме реального времени
направляется в "личный кабинет" Продавца для рас-
смотрения при условии, что запрос поступил Продав-
цу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты оконча-
ния подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со
дня поступления запроса Продавец предоставляет
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оператору электронной площадки для размещения в
открытом доступе разъяснение с указанием предме-
та запроса, но без указания лица, от которого посту-
пил запрос.

Продавец вправе:
- отказаться от проведения аукциона в любое время,

но не позднее, чем за три дня до наступления даты его
проведения.

При этом задатки возвращаются заявителям в тече-
ние 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отка-
зе от проведения аукциона на официальных сайтах тор-
гов, электронной площадке.

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

- принять решение о внесении изменений в информа-
ционное сообщение и (или) документацию об аукционе
не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе.

При этом изменения, внесенные в информационное
сообщение и (или) документацию об аукционе, разме-
щаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее
окончания рабочего дня, следующего за датой принятия
решения о внесении указанных изменений.

При внесении изменений срок подачи заявок на учас-
тие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с
даты размещения на официальных сайтах торгов вне-
сенных изменений до даты окончания подачи заявок на
участие в аукционе составлял не менее 25 (двадцати
пяти) дней. При этом Продавец не несет ответствен-
ность в случае, если Претендент не ознакомился с из-
менениями, внесенными в Информационное сообще-
ние и (или) документацию об аукционе, размещенными
надлежащим образом.

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

Информационное сообщение о проведении аукциона
по продаже имущества и условиях его проведения явля-
ются условиями публичной оферты в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации. Подача Претендентом заявки и перечисление
задатка на счет являются акцептом такой оферты, и
договор о задатке считается заключенным в установ-
ленном порядке.

Для участия в аукционе Претенденты перечисляют
задаток в размере 20 % (процентов) начальной цены про-
дажи имущества, указанной в информационном сооб-
щении в счет обеспечения оплаты приобретаемого иму-
щества. Размер задатка в настоящем информационном
сообщении указан по каждому лоту.

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

Задаток перечисляется на реквизиты оператора элек-
тронной площадки (http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/
653/Requisites)^

Получатель:
Наименование: ЗАО "Сбербанк-АСТ"
ИНН 7707308480
КПП 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047
Банк Получателя:
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г.МОСКВА
БИК: 044525225
Кор.счет: 30101810400000000225

Назначение платежа - задаток для участия в элект-
ронном аукционе 09.10.2020

по лоту №__ .
Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы за-

датка на счет Оператора: c 04.09.2020 по 23:59 (МСК)
09.10.2020.

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

не, денежные средства возвращаются в следующем по-
рядке:

- участникам аукциона, за исключением его победи-
теля, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня под-
ведения итогов аукциона;

- претендентам, не допущенным к участию в аукцио-
не, - в течение 5 (пяти)  календарных дней со дня подпи-
сания протокола о признании претендентов участника-
ми аукциона;

- в случае отзыва претендентом в установленном по-
рядке заявки до даты окончания приема заявок посту-
пивший от претендента задаток подлежит возврату в
срок не позднее чем 5 (пять) дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претен-
дентом 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-
продажи имущества задаток ему не возвращается, и
он утрачивает право на заключение указанного дого-
вора.

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

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

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

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

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

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

Для осмотра имущества необходимо предварительно
позвонить по телефону специалистов КМСЗР АБМР, от-
ветственных за показ объектов муниципального нежи-
лого фонда Балаковского муниципального района: тел.
8(8453) 323374, 8(8453) 323412.
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В КМСЗР АБМР по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Трнавская, 12, ежедневно в рабочие дни с
08:00 до 17:00 (местное время) можно ознакомиться с
условиями продажи, наличием обременений, техничес-
кой документацией (при наличии флеш-карты, выдает-
ся в электронном виде), порядком проведения аукцио-
на, с условиями типового договора купли-продажи (каб.
№ 118, тел. 8(8453) 323374).

8. Ограничения участия отдельных категорий физи-
ческих лиц и юридических лиц в приватизации муници-
пального имущества.

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

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

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

- юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные
в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим нало-
гообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), и которые
не осуществляют раскрытие и предоставление ин-
формации о своих выгодоприобретателях, бенефи-
циарных владельцах и контролирующих лицах в по-
рядке, установленном Правительством Российской
Федерации.

Понятие "контролирующее лицо" используется в том
же значении, что и в статье 5 Федерального закона от
29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществле-
ния иностранных инвестиций в хозяйственные обще-
ства, имеющие стратегическое значение для обеспе-
чения обороны страны и безопасности государства".
Понятия "выгодоприобретатель" и "бенефициарный
владелец" используются в значениях, указанных в ста-
тье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года
№ 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию 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
земельных 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
обороноспособности и безопасности государства обя-
зательны при приватизации государственного и муни-
ципального 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 Претен-
дентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по
следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право
претендента быть покупателем имущества в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

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

- не подтверждено поступление в установленный срок
задатка на счет организатора, указанный в информа-
ционном сообщении;

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

Продавец в день рассмотрения заявок и документов
претендентов и установления факта поступления за-
датка подписывает протокол о признании претенден-
тов участниками, в котором приводится перечень при-
нятых заявок (с указанием имен (наименований) пре-
тендентов), перечень отозванных заявок, имена (наи-
менования) претендентов, признанных участниками, а
также имена (наименования) претендентов, которым
было отказано в допуске к участию в аукционе, с указа-
нием оснований отказа.

Не позднее следующего рабочего дня после дня под-
писания протокола о признании претендентов 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-теле-
коммуникационной сети "Интернет" www.admbal.ru (раз-
дел: /Навигация"/ Конкурсы и аукционы муниципальной
собственности), и на электронной площадке http://
utp.sberbank-ast.ru.

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

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

"Шаг аукциона" составляет 5 % (процентов) началь-
ной цены продажи имущества, указанной в 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.
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Во время проведения процедуры аукциона организа-
тор обеспечивает доступ участников к закрытой части
электронной площадки и возможность представления
ими предложений о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры аукциона
организатором размещается:

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

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

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

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

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

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

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

- уведомление участника в случае, если 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 по-
зднее 30 рабочих дней со дня заключения договора куп-
ли-продажи, в соответствии с условиями договора куп-
ли-продажи имущества. Задаток, внесенный покупате-
лем на счет продавца, засчитывается в счет оплаты при-
обретаемого имущества. Ответственность покупателя,
в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества
в установленные сроки, предусматривается в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации в
договоре купли-продажи.

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

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

Председатель
КМСЗР АБМР

Ю.В.Макарова
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Приложение № 2 к информационному сообщению
Форма заявки по лотам №№ 1-3

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

ЩЕСТВА
 (Лот № ___)
"_____" ______________ 20___ года
(дата проведения электронного аукциона)
(полное наименование юридического лица, подающе-

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

именуемый далее Претендент, в лице
 _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
________________________________________________________________________________________________
действующий на основании _____________, изучив ин-

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

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

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

формационном сообщении о проведении  аукциона,
опубликованном  в газете "Балаковские вести" №
__________ (________) от "_____" ___________ 20___ г. и раз-
мещенном на сайте Балаковского муниципального рай-
она: admbal.ru в  разделе "Конкурсы и аукционы муници-
пальной собственности", согласно Федерального зако-
на от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества" (с из-
менениями), Постановления Правительства РФ от 27

августа 2012 г. № 860 "Об организации и проведении про-
дажи государственного или муниципального имущества
в электронной форме";

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

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

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

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

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

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

- наша (моя) деятельность не приостановлена в по-
рядке, предусмотренном Кодексом РФ об администра-
тивных правонарушениях.
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Претендент гарантирует достоверность информации,
содержащейся в документах и сведениях, находящихся
в реестре аккредитованных на электронной торговой
площадке Претендентов.

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

Адрес, телефон и банковские реквизиты
Претендента:
________________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка Претендента:
  _______________________________________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

ность.
2. доверенность на осуществление действий от имени

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

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

"____" _________________ 20___ года
м.п.
_______________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представи-

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

регистрационный № _____________________________
_______________________________________________

Подпись уполномоченного лица
В приеме заявки отказано по следующим причинам:
________________________________________________________________________________________________

"______" ______________ _______ г.

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

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
№ _____

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

Муниципальное образование город
Балаково в лице комитета по распо-
ряжению муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами адми-
нистрации Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области, в
лице председателя комитета
___________________, действующего на
основании Положения о комитете по
распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурса-
ми администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской
области, утвержденного Решением
Собрания Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области от
20 января 2015 года № 849, именуе-
мый в дальнейшем "ПРОДАВЕЦ", с
одной стороны, и _____________ дей-
ствующего на основании ____________,
в дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с дру-
гой стороны, в соответствии  с Феде-
ральным законом от 21 декабря 2001
года № 178-ФЗ "О приватизации госу-
дарственного и муниципального иму-
щества", протоколом об итогах элек-
тронного аукциона от  "___"________
20___ года, заключили настоящий до-

говор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Продавец продал в собствен-

ность, а Покупатель купил в собствен-
ность следующее недвижимое иму-
щество: __________________, общей
площадью _____ кв.м, расположенное
по адресу: ____________ именуемый в
дальнейшем "ОБЪЕКТ".

1.2. Объект принадлежит на праве
собственности _________, о чем в Еди-
ном государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок
с ним "__"______ 20__ года сделана
запись регистрации №________ и вы-
дано свидетельство о государствен-
ной регистрации права серии ___
№____ от  "___" ________ 20___ года.

1.3. Продавец гарантирует, что ука-
занный объект не является предме-
том спора, не находится под арес-
том, залогом, не подарен, под запре-
щением и арестом не состоит, судеб-
ных споров о нем не имеется.

1.4. Продавец обязуется передать, в
соответствии со ст. 556 ГК РФ, объект,
по подписываемому сторонами пере-
даточному акту, не позднее чем через
30 дней после дня полной оплаты за
объект, в собственность Покупателя, а
Покупатель обязуется принять и опла-
тить его в размере и в сроки, которые
указаны настоящим договором.

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

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

ветствии с протоколом об итогах про-
дажи муниципального имущества от
"___"____________ 20__ года, состав-
ляет_________ рублей, с НДС, в том
числе:

- подлежащая зачислению в доход
бюджета муниципального образова-
ния ______ в размере  _______________
рублей;

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

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

2.3. Покупатель обязуется перечис-
лить денежные средства в сумме,
определенной в п.2.1. настоящего
договора за минусом суммы задат-
ка, определенной в п.2.2. настояще-
го договора, подлежащей зачислению
в бюджет Муниципального образова-
ния город Балаково, единовременно
не позднее 30 рабочих дней со дня
заключения договора купли-продажи:
_________________ рублей ____ копеек
на р/с № 40101810300000010010 От-
деление Саратов ИНН 6439071023,
КПП 643901001, ОКТМО 63607101
УФК по Саратовской области (Коми-
тет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковско-
го муниципального района Саратов-
ской области) БИК 046311001 по коду
__________________________________.



2.4. Если покупателем является
юридическое лицо, Покупатель в пла-
тежном поручении указывает: "Опла-
та согласно договору купли-продажи
от "___" _______ 20__ г. №_____, без
НДС". Сумму НДС в размере ________
рублей Покупатель уплачивает в бюд-
жет самостоятельно.

2.5. Если покупателем является
физическое лицо, Покупатель в пла-
тежном поручении указывает: "Опла-
та согласно договору купли-продажи
от "___" _______ 20___г. № _____, с
НДС".

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

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

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

объекта в размере и в сроки, опреде-
ленные настоящим договором.

3.2. Покупатель обязуется:
- оплатить стоимость объекта в пол-

ном размере и в сроки, определен-
ные настоящим договором;

- выполнять требования, вытекаю-
щие из установленных законодатель-
ством РФ ограничений прав на ис-
пользование объекта;

- предоставлять органам местного
самоуправления возможность конт-
роля за надлежащим выполнением

условий настоящего договора.
3.3. Владение, пользование и рас-

поряжение объектом не должно нано-
сить вреда окружающей природной
среде, правам и законным интересам
физических и юридических лиц.

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

551 ГК РФ право собственности на
объект у Покупателя возникает с мо-
мента государственной регистрации
перехода этого права.

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

4.3. Все расходы по государственной
регистрации перехода права собствен-
ности на объект несет Покупатель.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки оплаты по

настоящему договору Покупатель
выплачивает Продавцу неустойку из
расчета 1/300 ставки рефинансиро-
вания Центрального банка РФ за каж-
дый календарный день просрочки.

5.2. Просрочка платежа свыше 60
календарных дней без уважительных
причин считается отказом Покупате-
ля от исполнения договора, договор
считается расторгнутым. Расторже-
ние договора не освобождает Покупа-
теля от уплаты неустойки, предусмот-
ренной п.5.1. настоящего договора.

5.3. Стороны освобождаются от
ответственности за частичное или
полное неисполнение настоящего
договора, если это неисполнение бу-
дет являться следствием непреодо-
лимой силы, возникшей после под-
писания настоящего договора в ре-
зультате событий чрезвычайного ха-
рактера.

5.4. Все споры и разногласия, ко-
торые могут возникнуть из настояще-
го договора, будут решаться по воз-
можности путем переговоров между
сторонами, а при невозможности ре-
шения споров - в судебном порядке.

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

земплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу. Один экземпляр
находится у Продавца, один экземп-
ляр у Покупателя, один экземпляр в
Балаковском отделе Управления Фе-
деральной службы государственной
регистрации, кадастра и картогра-
фии по Саратовской области.

Юридические адреса и реквизиты
сторон:

ПРОДАВЕЦ: Муниципальное обра-
зование город Балаково в лице коми-
тета по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаков-
ского муниципального района Сара-
товской области

Юридический адрес: 413864, Сара-
товская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12

ИНН 6439071023, КПП 643901001,
ОГРН 1096439000943, Банк: Отделе-
ние Саратов; БИК 046311001, ОКТМО
63607101, УФК по Саратовской обла-
сти (комитет финансов администра-
ции БМР КМСЗР АБМР л/с 113021011)
р/с 40204810122020004521

ПОКУПАТЕЛЬ:
 ________________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Председатель комитета по распо-

ряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муници-
пального района

                                   __________________________
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Форма описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных с заявкой на участие в аукционе
Претендент
 __________________________________________________________________________________
Представлены следующие документы:
1.___________________________________________________________________________________________
2.
 _________________________________________________________________________________________
3.
 __________________________________________________________________________________________
4.
 __________________________________________________________________________________________
5.
 _________________________________________________________________________________________
6.
 __________________________________________________________________________________________

7.
 __________________________________________________________________________________________
8.
 __________________________________________________________________________________________
9.
 __________________________________________________________________________________________
10.
 _________________________________________________________________________________________
Подпись Претендента:
 ________________________________________________________________________

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

В приеме заявки отказано по следующим причинам:
____________________________________________________________________________________________
"______" ______________ _______ г.
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