
№ 38д (4459)  24 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  15 сентября 2020   №  3126
                                                                           г. Балаково

Об утверждении прейскурантов цен на платные
услуги Муниципального автономного учреждения
культуры «Балаковский театр юного зрителя имени
Е.А.Лебедева» муниципального образования город
Балаково

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением «О порядке формирования и утверждения цен
и тарифов на товары, работы и услуги муниципальных
унитарных предприятий и учреждений, казенных пред-
приятий муниципального образования город Балаково»,
утвержденным решением Совета муниципального обра-
зования город Балаково от 06.02.2009 года № 45, адми-
нистрация Балаковского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прейскурант цен на платные услуги по
основному виду деятельности на входные билеты Муни-
ципального автономного учреждения культуры «Балаков-
ский театр юного зрителя имени Е.А.Лебедева» муници-
пального образования город Балаково согласно прило-
жению № 1.

2. Утвердить прейскурант цен на платные услуги по
иной приносящей доход деятельности Муниципального
автономного учреждения культуры «Балаковский театр
юного зрителя имени Е.А.Лебедева» муниципального
образования город Балаково согласно приложению № 2.

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
«Балаковские вести» и разместить на сайте админист-
рации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

4. Постановление вступает в силу с 1 октября 2020
года.

5. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Балаковского муниципального района от 15 мая
2019 года № 1621 «Об утверждении прейскурантов цен
на платные услуги Муниципального автономного учреж-
дения культуры «Балаковский театр юного зрителя» му-
ниципального образования город Балаково».

6. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по социальным вопросам Калини-
ну Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные услуги по основному виду деятельности
на входные билеты Муниципального автономного
учреждения культуры «Балаковский театр юного

зрителя имени Е.А.Лебедева»
муниципального образования город Балаково
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Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по социальным вопросам
Т.П.Калинина

Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные услуги по иной приносящей доход

деятельности Муниципального автономного
учреждения культуры

«Балаковский театр юного зрителя имени
Е.А.Лебедева»

муниципального образования город Балаково

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по социальным вопросам
Т.П.Калинина

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  16 сентября 2020   №  3150
                                                                            г. Балаково

О подготовке проекта о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Балаково Балаковского му-
ниципального района Саратовской области

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь заключением комиссии по землепользованию и зас-
тройке муниципального образования город Балаково и
схеме территориального планирования Балаковского
муниципального района от 08.09.2020 года, Уставом
Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти, Уставом муниципального образования город Ба-
лаково, постановлением администрации Балаковского
муниципального района от 12 апреля 2019 года №1253
«О создании комиссии по землепользованию и застрой-
ке муниципального образования город Балаково и схе-
ме территориального планирования Балаковского му-
ниципального района», администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комиссии по землепользованию и застройке муни-
ципального образования город Балаково и схеме терри-
ториального планирования Балаковского муниципаль-
ного района:

- подготовить проект о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального обра-
зования город Балаково Балаковского муниципального
района Саратовской области;

- направить главе муниципального образования город
Балаково проект по внесению изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образова-
ния город Балаково Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области для проведения мероприятий,
предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по
подготовке проекта о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального обра-
зования город Балаково Балаковского муниципального
района Саратовской области для проведения меропри-
ятий, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, согласно приложению.

3. Заинтересованные лица вправе предоставлять за-
мечания и предложения по подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования город Балаково Бала-
ковского муниципального района Саратовской области
в рабочие дни с 8.00ч. до 12.00ч. и с 13.00ч. до 17.00ч. по
адресу: г.Балаково, ул.Трнавская, 12, кабинет 227.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Саблина О.С.) обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном издании газете «Ба-
лаковские вести» и разместить на сайте администрации
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.

И.о.Главы Балаковского
муниципального района

А.В.Балуков

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Порядок
и сроки проведения мероприятий по внесению

изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования город
Балаково Балаковского муниципального района

Саратовской области

Начальник отдела архитектуры, градостроительства
и информационного обеспечения градостроительной

деятельности администрации БМР
С.В. Лепехов
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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 сентября 2020   №  3172
                                                                      г. Балаково

О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, решением Со-
вета муниципального образования город Балаково
от 23 сентября 2011 года № 311 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Балаково Балаковского му-
ниципального района» (с изменениями), на основа-
нии заключения о результатах публичных слушаний,
проведенных 27 августа 2020 года на территории
муниципального образования город Балаково, ре-
комендаций комиссии по землепользованию и зас-
тройке муниципального образования город Балако-
во и схеме территориального планирования Бала-
ковского муниципального района от 8 сентября 2020
года, администрация Балаковского муниципально-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования «хранение авто-
транспорта» земельного участка кадастровым но-
мером 64:40:010406:667, расположенного по адре-
су: Саратовская область, г. Балаково, ул. Ленина,
район дома 115, площадью 74 кв.м., в границах тер-
риториальной зоны Ж2 (среднеэтажная многоквар-
тирная секционная жилая застройка (2-8 этажа).

2. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональны-
ми сообществами администрации Балаковского
муниципального района (Саблина О.Е.) опублико-
вать постановление в периодическом печатном
издании газеты «Балаковские вести» и разместить
на сайте администрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Ба-
лаковского муниципального района по строитель-
ству и развитию ЖКХ П.С.Канатова.

И.о.Главы Балаковского
муниципального района

А.В.Балуков

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  18 сентября 2020   №  3176
                                                                              г. Балаково

Об окончании общественных обсуждений в форме об-
щественных слушаний по  намечаемой хозяйственной де-
ятельности по объекту государственной экологической
экспертизы: проектная документация «Реконструкция
выхлопной трубы ПЭФК (ЭФК-3, ЦМС) высотой 120 м с
учетом демонтажа до высоты 88 м и восстановления до
высоты 96 м», включая раздел оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС)

В соответствии с п.5 ст.9 Положения о порядке организации и
проведения общественных обсуждений по оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду на территории Балаковского муниципального района Са-
ратовской области, утвержденного постановлением админист-
рации Балаковского муниципального района от 17 мая 2013 года
№ 1611, рассмотрев Протокол общественных обсуждений в фор-
ме общественных слушаний по намечаемой хозяйственной дея-
тельности по объекту государственной экологической эксперти-
зы: проектная документация «Реконструкция выхлопной трубы
ПЭФК (ЭФК-3, ЦМС) высотой 120 м с учетом демонтажа до вы-
соты 88 м и восстановления до высоты 96 м», включая раздел
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), администра-
ция Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать проведенные 10 августа 2020 года обществен-
ные слушания по намечаемой хозяйственной деятельности
по объекту государственной экологической экспертизы: про-
ектная документация «Реконструкция выхлопной трубы ПЭФК
(ЭФК-3, ЦМС) высотой 120 м с учетом демонтажа до высоты
88 м и восстановления до высоты 96 м», включая раздел оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС) оконченными.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами ад-
министрации Балаковского муниципального района (Сабли-
на О.Е.) обеспечить опубликование постановления в перио-
дическом печатном издании газете «Балаковские вести» и
разместить на сайте администрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль-
ного района, руководителя аппарата.

И.о. Главы Балаковского
муниципального района

 А.В.Балуков

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

       ГОРОД БАЛАКОВО

              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        г. Балаково

 22 сентября 2020 года  №  74

О проведении публичных слушаний

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования город

Балаково, решением Совета муниципального образова-
ния город Балаково  от 28 марта 2008 года № 151 «О
внесении изменений в Положение «О проведении пуб-
личных слушаний», утвержденное решением Совета му-
ниципального образования город Балаково от 07.11.2005
года № 3», на основании протокола заседания комис-
сии по землепользованию и застройке муниципального
образования город Балаково и схеме территориального
планирования Балаковского муниципального района
№57 от 9 сентября 2020 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания с участием жите-

лей города Балаково, в том числе граждан, проживаю-
щих в пределах территориальной зоны, в границах кото-
рой расположен земельный участок, применительно к
которому запрашивается разрешение, вопросы:

- об отклонении от предельных параметров разрешен-
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ного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для территориальной зоны Ж1 (мно-
гоэтажная (от 6 этажей и выше) жилая застройка), в час-
ти уменьшения отступов от границ земельного участка с
кадастровым номером 64:40:020317:243: со стороны
земельных участков с кадастровыми номерами
64:40:020317:168 – 0,1 метра, 64:40:000000:16676  – 1
метр, при осуществлении строительства по адресу: Са-
ратовская область, г. Балаково, ул. Лобачевского, з/у 60;

- об отклонении от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для территориальной зоны П4-П5
(зона предприятий IV-V класса опасности), в части
уменьшения отступов от границ земельного участка с
кадастровым номером 64:05:010503:88: с юго-западной,
с северо-западной и северо-восточной стороны – 1 метр,
при осуществлении строительства по адресу: Саратов-
ская область, г. Балаково,  ул. Саратовское шоссе, д.126.

2. Создать рабочую группу публичных слушаний в со-
ставе:

Председатель:
Глава муниципального образования город Балаково;
Члены рабочей группы:
Председатель комитета по бюджетно-финансовой,

экономической, социальной политике и вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства Совета муниципально-
го образования город Балаково;

Заместитель главы администрации Балаковского му-
ниципального района по строительству и развитию ЖКХ
(по согласованию);

Председатель комитета по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельным ресурсам админист-
рации Балаковского муниципального района (по согла-
сованию);

Начальник отдела архитектуры, градостроительства
и информационного обеспечения градостроительной де-
ятельности администрации Балаковского муниципаль-
ного района (по согласованию);

Секретарь рабочей группы:
Специалист отдела архитектуры, градостроительства

и информационного обеспечения градостроительной де-
ятельности администрации Балаковского муниципаль-
ного района (по согласованию).

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

4. Рабочая группа публичных слушаний, в целях разъяс-
нения положений  по вопросу, выносимому на публич-
ные слушания, организует демонстрацию материалов и
чертежей в рабочие дни с 8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч. до
17:00ч. со дня вступления в силу настоящего постанов-
ления до 06 октября 2020 года по адресу: г. Балаково,
ул. Трнавская, 12, кабинет 227.

5. Жители города Балаково, желающие выступить на
публичных слушаниях, регистрируются в рабочей груп-
пе публичных слушаний в качестве выступающего. Ре-
гистрация в рабочей группе завершается за день до дня
проведения публичных слушаний.

6. Жители города Балаково могут представить в рабо-
чую группу письменные предложения и замечания по
вопросам, выносимым на публичные слушания. Заме-
чания и предложения в письменной форме граждане
вправе предоставлять в рабочую группу в срок до 06 ок-
тября 2020 года по рабочим дням с 8:00ч. до 12:00ч. и с
13:00ч. до 17:00ч. по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская,
12, каб. 227.

7. Постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования.

8. Рекомендовать отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этническими и конфессио-
нальными сообществами администрации Балаковского
муниципального района (Саблина О.Е.) обеспечить опуб-
ликование данного постановления в периодическом пе-
чатном издании газете «Балаковские вести».

9. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по строительству и развитию ЖКХ
(по согласованию).

Р.С. Ирисов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договоров аренды на земельные участки

 (Лоты №№1-6)

Организатор аукциона: Комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и земельными ресур-
сами администрации Балаковского муниципального рай-
она (КМСЗР АБМР). Юридический адрес: 413864, Сара-
товская область,  г. Балаково, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты решения о прове-
дении аукциона: Комитет по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципального района Саратов-
ской области (КМСЗР АБМР), решение КМСЗР АБМР №
225 от 23.09.2020 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 118.
Комитет по распоряжению муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами администрации Балаков-
ского муниципального района, 30 октября 2020 года в
10:00 час. (местное время).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе проводить аудио и ви-

део съемку. Аукцион является открытым по составу уча-
стников.

Порядок проведения аукциона определен ст. 39.11,
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации №
136-ФЗ от 25.10.2001 г.

Торги проводятся в указанном в извещении о проведе-
нии торгов месте, в соответствующие день и час. Аукци-

он проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наи-

менования, основных характеристик и начального раз-
мера арендной платы, "шага аукциона" и порядка про-
ведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные
билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начального размера арендной платы и каж-
дого очередного размера арендной платы в случае, если
готовы заключить договор аренды в соответствии с этим
размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аук-
ционист назначает путем увеличения текущего размера
арендной платы на "шаг аукциона". После объявления
очередного размера арендной платы аукционист назы-
вает номер билета участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на этого участника аук-
циона. Затем аукционист объявляет следующий размер
арендной платы в соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых зак-
лючить договор аренды в соответствии с названным аук-
ционистом  размером арендной платы, аукционист по-
вторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после
троекратного объявления очередного размера аренд-
ной платы ни один из участников аукциона не поднял
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билет, аукцион завершается. Победителем аукциона
признается тот участник аукциона, номер билета кото-
рого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о
праве заключения договора аренды на земельный учас-
ток, называет размер арендной платы и номер билета
победителя аукциона.

Лот №1
Предмет аукциона: Право  на заключение договора

аренды на земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Саратовская
обл., Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, тракт Саратовский, з/у2.

Местоположение: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, тракт Саратовский, з/у2.

Площадь: 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:030302:22.
Права на земельный участок, ограничения этих прав

(согласно сведениям ЕГРН):
Часть земельного участка площадью 45 кв.м - ограни-

чения прав на земельный участок, предусмотренные
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Постановление Правительства РФ от
09.06.1995 г. №578 «Об утверждении Правил охраны ли-
ний и сооружений связи Российской Федерации». Ох-
ранная зона линейно-кабельного сооружения ВОЛС «Са-
мара-Саратов» в границах муниципального образования
город Балаково Саратовской области, зона с особыми
условиями использования территорий, 64.40.2.108, По-
становление «Об утверждении Правил охраны линий и
сооружений связи Российской Федерации» №578 от
09.06.1995.

Часть земельного участка площадью 189 кв.м - огра-
ничения прав на земельный участок, предусмотренные
статьями 56 Земельного кодекса Российской Федера-
ции. Ограничения установлены в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от
24.02.2009г. №160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных
в границах таких зон». Зона с особыми условиями ис-
пользования территории охранная зона сооружения –
Высоковольтная линия 110 кВ «Центральная ТЭЦ-4»,
адрес объекта: Саратовская область, город Балаково
(от П/СТ «Центральная» до П/СТ «ТЭЦ-4»), зона с осо-
быми условиями использования территорий,
64.40.2.121.

Разрешенное использование: склады.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсут-

ствуют.
Срок аренды земельного участка: 4 года 10 мес.

Начальная цена предмета аукциона: составляет 173
000 (сто семьдесят три тысячи) рублей - годовой размер
арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 5 190,00 (пять тысяч сто
девяносто) рублей 00 копеек - три процента начальной
цены предмета аукциона - годового размера арендной
платы.

Размер задатка: составляет 173 000 (сто семьдесят
три тысячи) рублей - 100% начальной цены предмета
аукциона - годового размера арендной платы.

Согласно акту осмотра земельного участка от
09.07.2020 года установлено: территория земельного
участка не огорожена, свободна от капитальных строе-
ний сооружений, на участке произрастает дикорасту-

щая растительность, рядом с участком проходят линии
электропередачи.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образова-
ния город Балаково Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области, утвержденными решением
Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с измене-
ниями), земельный участок относится к территориаль-
ной зоне П4-П5 «Зона предприятий IV-V класса опасно-
сти», для которой предусмотрены следующие предель-
ные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.

Земельный участок не расположен в границах застро-
енной территории, в отношении которой заключен дого-
вор о ее развитии, и в границах территории, в отношении
которой заключен договор о ее комплексном освоении.

Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и плата за подключение (технологи-
ческое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предо-
ставленные ОАО «Облкоммунэнерго» в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская область, Балаковский м.
р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, тракт Саратовский,
з/у2, площадь: 1500 кв.м, кадастровый номер:
64:40:030302:22.

Порядок и особенности технологического присоеди-
нения  энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии к электрическим сетям, требо-
вания к выдаче технических условий для присоединения
к электрическим сетям определены  Правил технологи-
ческого присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27
декабря 2004 года № 861 (с изменениями) (далее Пра-
вила).

Технологическое присоединение осуществляется на
договора, заключаемого между сетевой организацией и
юридическим или физическим лицом. Для заключения
договора заявителю (победителю аукциона) необходи-
мо направить заявку в сетевую организацию объекты
электросетевого хозяйства которой, расположены на
наименьшем расстоянии от границ участка заявителя,
с указанием необходимых сведений, определенных п.9,
п.12-14 Правил и приложением документов, предусмот-
ренных п.10 Правил. Технические условия для присое-
динения к электрическим сетям являются неотъемле-
мым приложением к договору.

Размер платы за технологическое присоединение оп-
ределяется в соответствии с Федеральным законом от
26 марта 2003 года №35-ФЗ «Об электроэнергетике»,
постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011
года №1178 « О ценообразовании в области регулируе-
мых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановле-
нием Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861
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(с изменениями), приказом ФАС России от 29.08.2017
года №1135/17 «Об утверждении методических указа-
ний по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям», Постановле-
нием комитета государственного регулирования тари-
фов Саратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1
«Об установлении платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям на территории Саратовс-
кой области энергопринимающих устройств с макси-
мальной мощностью, не превышающей 15 кВт включи-
тельно», Постановлением комитета государственного
регулирования тарифов Саратовской области от 27 де-
кабря 2018 г. №57/2 «Об установлении стандартизиро-
ванных тарифных ставок, ставок за единицу максималь-
ной мощности и формул для расчета платы за техноло-
гическое присоединение энергопринимающих устройств
(энергетических установок) к электрическим сетям тер-
риториальных сетевых организаций Саратовской обла-
сти на 2020 год».

2. Технические условия на присоединение к системам
коммунального водоснабжения и канализации, предос-
тавленные МУП «Балаково-Водоканал», в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская область, Балаковс-
кий м. р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, тракт Сара-
товский, з/у2, площадь: 1500 кв.м, кадастровый номер:
64:40:030302:22.

Сетей находящихся на балансе МУП «Балаково-Во-
доканал» нет.

Технические условия будут выданы после определе-
ния владельца данного участка согласно «Правил опре-
деления и предоставления технических условий подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения» утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 13 февраля 2006г.
№83 (редакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут после по-
лучения технических условий владельца участка соглас-
но Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г.
№644 (редакция от 05.01.2015г.) «Об утверждении Пра-
вил холодного водоснабжения и водоотведения и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства РФ»
глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения), предоставленные Филиалом ОАО
«Газпром газораспределение Саратовская область» в
отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу Российская Федерация, Саратовская область, Ба-
лаковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, тракт
Саратовский, з/у2, площадь: 1500 кв.м, кадастровый
номер: 64:40:030302:22.

В границах земельного участка газопроводы филиала
отсутствуют.

Для подготовки технических условий и определения
платы за подключение Заявителю необходимо предос-
тавить документы в соответствии с Правилами подклю-
чения (технологического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства РФ от 30 декабря
2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовс-
ким филиалом  ПАО «Т Плюс»: для рассмотрения вопро-
са о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Саратовская об-
ласть, Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Бала-
ково, тракт Саратовский, з/у2, площадь: 1500 кв.м, ка-
дастровый номер: 64:40:030302:22.

Земельный участок находится в зоне действия радиу-

са эффективного теплоснабжения Балаковской ТЭЦ-4
Филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс». В пределах гра-
ницы указанного земельного участка тепловые сети ПАО
«Т Плюс» отсутствуют.

Для предоставления технических условий или инфор-
мации о плате за подключение объекта капитального
строительства к тепловым сетям ПАО «Т Плюс» необхо-
димо победителю аукциона предоставить в  Филиал «Са-
ратовский» ПАО «Т Плюс» следующие документы: пра-
воустанавливающие документы на земельный участок;
информацию о границах земельного участка, на кото-
ром планируется осуществить строительство подклю-
чаемого объекта или на котором расположен реконст-
руируемый  подключаемый объект капитального строи-
тельства.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на
указанный в извещении о проведении торгов счет орга-
низатора торгов: Получатель платежа:  ИНН 6439071023,
КПП 643901001, УФК по Саратовской области (КМСЗР
АБМР, л/с 05603D52490), р/с №40302810822023004238;
Банк Получателя: Отделение Саратов г. Саратов, БИК
046311001.

Лот №2
Предмет аукциона: Право на заключение договора

аренды на земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Саратовская
обл., Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ул.Транспортная, з/у 7/8.

Местоположение: Российская Федерация, Саратов-
ская обл., Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, ул.Транспортная, з/у 7/8.

Площадь: 2817 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:030101:930.
Права на земельный участок, ограничения этих прав

(согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): земель-

ный участок образован из земель или земельного участ-
ка, государственная собственность на которые не раз-
граничена. Наименование органа, уполномоченного в
соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001
№137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
РФ» на распоряжение таким земельным участком: Ад-
министрация Балаковского муниципального района Са-
ратовской области. Срок снятия земельного участка с
государственного кадастрового учета в случае, предус-
мотренном частью 15 статьи 41 Федерального закона
от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости» (пять лет со дня государственного
кадастрового учета).

Разрешенное использование: склады.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Срок аренды земельного участка: 5 лет 6 мес.
Начальная цена предмета аукциона (НДС не облага-

ется): составляет 102 000,00 (сто две тысячи) рублей 00
копеек - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет 3
060,00 (три тысячи шестьдесят) рублей 00 копеек - три
процента начальной цены предмета аукциона - годового
размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет 102
000,00 (сто две тысячи) рублей 00 копеек - 100% началь-
ной цены предмета аукциона - годового размера аренд-
ной платы.

На основании акта осмотра земельного участка от
13.12.2019г. установлено: территория земельного учас-
тка огорожена ж/б забором, доступ на участок осуще-
ствляется через металлические ворота. Земельный уча-
сток свободен от капитальных строений и сооружений.
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На территории участка имеется строительный мусор.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образова-
ния город Балаково Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области, утвержденными решением
Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с измене-
ниями), земельный участок относится к территориаль-
ной зоне П4-П5 «Зона предприятий IV-V класса опасно-
сти», для которой предусмотрены следующие предель-
ные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.

Земельный участок не расположен в границах застро-
енной территории, в отношении которой заключен дого-
вор о ее развитии, и в границах территории, в отношении
которой заключен договор о ее комплексном освоении.

Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и плата за подключение (технологи-
ческое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предо-
ставленные ПАО «Россети Волга» - «Саратовские рас-
пределительные сети»  в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Саратовская обл., Балаковский м. р-н, г.п. город Бала-
ково, г.Балаково, ул.Транспортная, з/у 7/8, площадь: 2817
кв.м, кадастровый номер: 64:40:030101:930.

Ближайшие сети ПАО «Россети Волга» классом на-
пряжения 0,4 кВ находятся на расстоянии около 1,2 км.

Для получения технических условий необходима по-
дача собственником объекта энергоснабжения заявки
на ТП в Сетевую организацию, с указанием необходи-
мой мощности, класса напряжения и категории надеж-
ности в строгом соответствии с требованиями «Правил
технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, а так-
же объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, к электри-
ческим сетям», утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ №861 от 27.12.2004г. Доступна подача за-
явки на технологическое присоединение в электронной
форме через портал-тп.рф.

Расчет платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств будет произведен в со-
ответствии с утвержденным на момент подачи заявки
Постановлением Комитата государственного регулиро-
вания тарифов Саратовской области.

Технические условия на электроснабжение, предос-
тавленные ОАО «Облкоммунэнерго» в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская обл., Балаковский м. р-н,
г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Транспортная, з/у 7/
8, площадь: 2817 кв.м, кадастровый номер:
64:40:030101:930.

Порядок и особенности технологического присоеди-
нения  энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии к электрическим сетям, требо-
вания к выдаче технических условий для присоединения

к электрическим сетям определены  Правил технологи-
ческого присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27
декабря 2004 года № 861 (с изменениями) (далее Пра-
вила).

Технологическое присоединение осуществляется на
договора, заключаемого между сетевой организацией и
юридическим или физическим лицом. Для заключения
договора заявителю (победителю аукциона) необходи-
мо направить заявку в сетевую организацию объекты
электросетевого хозяйства которой, расположены на
наименьшем расстоянии от границ участка заявителя,
с указанием необходимых сведений, определенных п.9,
п.12-14 Правил и приложением документов, предусмот-
ренных п.10 Правил. Технические условия для присое-
динения к электрическим сетям являются неотъемле-
мым приложением к договору.

Размер платы за технологическое присоединение оп-
ределяется в соответствии с Федеральным законом от
26 марта 2003 года №35-ФЗ «Об электроэнергетике»,
постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011
года №1178 « О ценообразовании в области регулируе-
мых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановле-
нием Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861
(с изменениями), приказом ФАС России от 29.08.2017
года №1135/17 «Об утверждении методических указа-
ний по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям», Постановле-
нием комитета государственного регулирования тари-
фов Саратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1
«Об установлении платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям на территории Саратовс-
кой области энергопринимающих устройств с макси-
мальной мощностью, не превышающей 15 кВт включи-
тельно», Постановлением комитета государственного
регулирования тарифов Саратовской области от 27 де-
кабря 2018 г. №57/2 «Об установлении стандартизиро-
ванных тарифных ставок, ставок за единицу максималь-
ной мощности и формул для расчета платы за техноло-
гическое присоединение энергопринимающих устройств
(энергетических установок) к электрическим сетям тер-
риториальных сетевых организаций Саратовской обла-
сти на 2020 год».

2. Технические условия на присоединение к системам
коммунального водоснабжения и канализации, предос-
тавленные МУП «Балаково-Водоканал», в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.
р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Транспортная, з/
у 7/8, площадь: 2817 кв.м, кадастровый номер:
64:40:030101:930.

Сетей находящихся на балансе МУП «Балаково-Во-
доканал» нет.

Технические условия будут выданы после определе-
ния владельца данного участка согласно «Правил опре-
деления и предоставления технических условий подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения» утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 13 февраля 2006г.
№83 (редакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут после по-
лучения технических условий владельца участка соглас-
но Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г.
№644 (редакция от 05.01.2015г.) «Об утверждении Пра-
вил холодного водоснабжения и водоотведения и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства РФ»
глава IV, пункт 86-106.
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3. Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения), предоставленные Филиалом ОАО
«Газпром газораспределение Саратовская область» в
отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Саратовская обл., Бала-
ковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Тран-
спортная, з/у 7/8, площадь: 2817 кв.м, кадастровый но-
мер: 64:40:030101:930.

В границах земельного участка находится действую-
щий надземный стальной газопровод высокого давле-
ния O108 мм.

На указанный газопровод распространяется действие
«Правил охраны газораспределительных сетей», утвер-
жденных постановлением Правительства РФ от 20 но-
ября 2000 г. №878.

Для подготовки технических условий и определения
платы за подключение Заявителю необходимо предос-
тавить документы в соответствии с Правилами подклю-
чения (технологического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства РФ от 30 декабря
2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовс-
ким филиалом  ПАО «Т Плюс»: для рассмотрения вопро-
са о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Саратовская обл.,
Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.
Транспортная, з/у 7/8, площадь: 2817 кв.м, кадастро-
вый номер: 64:40:030101:930.

Земельный участок находится в зоне действия радиу-
са эффективного теплоснабжения Балаковской ТЭЦ-4
Филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс». В пределах гра-
ницы указанного земельного участка тепловые сети ПАО
«Т Плюс» отсутствуют.

Для предоставления технических условий или инфор-
мации о плате за подключение объекта капитального
строительства к тепловым сетям ПАО «Т Плюс» необхо-
димо победителю аукциона предоставить в  Филиал «Са-
ратовский» ПАО «Т Плюс» следующие документы: пра-
воустанавливающие документы на земельный участок;
информацию о границах земельного участка, на кото-
ром планируется осуществить строительство подклю-
чаемого объекта или на котором расположен реконст-
руируемый  подключаемый объект. Информация о плате
за подключение к сети инженерно-технического обес-
печения для объекта капитального строительства мо-
жет быть предоставлена после ее утверждения в Коми-
тете государственного регулирования тарифов Саратов-
ской области.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на
указанный в извещении о проведении торгов счет орга-
низатора торгов: Получатель платежа:  ИНН 6439071023,
КПП 643901001, УФК по Саратовской области (КМСЗР
АБМР, л/с 05603D52490), р/с №40302810822023004238;
Банк Получателя: Отделение Саратов г. Саратов, БИК
046311001.

Лот №3
Предмет аукциона: Право  на заключение договора

аренды на земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположен-
ный по адресу: Саратовская обл., р-н Балаковский, Елан-
ское МО.

Местоположение: Саратовская обл., р-н Балаковский,
Еланское МО.

Площадь: 43 000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:05:140301:68.
Права на земельный участок, ограничения этих прав

(согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Разрешенное использование: пашня, для сельскохо-

зяйственного производства.
Категория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсут-

ствуют.
Срок аренды земельного участка: 3 года.

Начальная цена предмета аукциона: составляет 9 400
(девять тысяч четыреста) рублей - годовой размер арен-
дной платы.

Шаг аукциона: составляет 282,00 (двести восемьде-
сят два) рубля 00 копеек - три процента начальной цены
предмета аукциона - годового размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 9 400 (девять тысяч че-
тыреста) рублей - 100% начальной цены предмета аук-
циона - годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: В соответствии с решением Совета
Быково-Отрогского муниципального образования Бала-
ковского муниципального района Саратовской области
от 27 декабря 2016 года № 208 (с изменениями), зе-
мельный участок расположен в территориальной зоне
СХН-1 Зона сельскохозяйственных угодий (с/х назначе-
ния). Градостроительные регламенты зоны СХН-1 пре-
дусматривают сельскохозяйственное использование.

Для земель сельскохозяйственных угодий в составе
земель сельскохозяйственного назначения градостро-
ительное зонирование не осуществляется и виды раз-
решенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства не устанавливаются,
вследствие этого они не могут быть изменены Запрет
на установление градостроительного регламента исклю-
чает возможность использования указанных земель для
застройки и последующей эксплуатации объектов стро-
ительства.

Границы земельного участка: внесены в единый госу-
дарственный реестр недвижимости

Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и плата за подключение (технологи-
ческое присоединение): не установлены, в связи с зап-
ретом на строительство объектов капитального строи-
тельства.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на
указанный в извещении о проведении торгов счет орга-
низатора торгов: Получатель платежа: ИНН 6439071023,
КПП 643901001, УФК по Саратовской области (КМСЗР
АБМР, л/с 05603917170), р/с №40302810522023004237;
Банк Получателя: Отделение Саратов г. Саратов, БИК
046311001.

Лот №4
Предмет аукциона: Право  на заключение договора

аренды на земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположен-
ный по адресу: Саратовская обл., р-н Балаковский, Елан-
ское МО.

Местоположение: Саратовская обл., р-н Балаковский,
Еланское МО.

Площадь: 195 000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:05:140301:69.
Права на земельный участок, ограничения этих прав

(согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Разрешенное использование: пашня, для сельскохо-

зяйственного производства.
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Категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения.

Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсут-
ствуют.

Срок аренды земельного участка: 3 года.

Начальная цена предмета аукциона: составляет 38 400
(тридцать восемь тысяч четыреста) рублей - годовой
размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 1 152,00 (одна тысяча сто
пятьдесят два) рубля 00 копеек - три процента началь-
ной цены предмета аукциона - годового размера аренд-
ной платы.

Размер задатка: составляет 38 400 (тридцать восемь
тысяч четыреста) рублей - 100% начальной цены пред-
мета аукциона - годового размера арендной платы.

В пределах земельного участка расположен объект
недвижимости с кадастровым номером
64:05:000000:16091-газопровод высокого давления от
АГРС с.Маянга до ГРПШ №133 по ул.Молодежная с.Е-
ланка с ответвлением до ГРПШ №94 по ул. Речная с.Пле-
ханы, в собственности АО «Газпром газораспределение
Саратовской области». На указанный газопровод рас-
пространяется действие «Правил охраны газораспре-
делительных сетей», утвержденных постановлением
Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: В соответствии с решением Совета
Быково-Отрогского муниципального образования Бала-
ковского муниципального района Саратовской области
от 27 декабря 2016 года № 208 (с изменениями), зе-
мельный участок расположен в территориальной зоне
СХН-1 Зона сельскохозяйственных угодий (с/х назначе-
ния). Градостроительные регламенты зоны СХН-1 пре-
дусматривают сельскохозяйственное использование.

Для земель сельскохозяйственных угодий в составе
земель сельскохозяйственного назначения градостро-
ительное зонирование не осуществляется и виды раз-
решенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства не устанавливаются,
вследствие этого они не могут быть изменены Запрет
на установление градостроительного регламента исклю-
чает возможность использования указанных земель для
застройки и последующей эксплуатации объектов
строительства.

Границы земельного участка: внесены в единый госу-
дарственный реестр недвижимости

Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и плата за подключение (технологи-
ческое присоединение): не установлены, в связи с зап-
ретом на строительство объектов капитального строи-
тельства.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на
указанный в извещении о проведении торгов счет орга-
низатора торгов: Получатель платежа: ИНН 6439071023,
КПП 643901001, УФК по Саратовской области (КМСЗР
АБМР, л/с 05603917170), р/с №40302810522023004237;
Банк Получателя: Отделение Саратов г. Саратов, БИК
046311001.

Лот №5
Предмет аукциона: Право на заключение договора

аренды на земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Саратовская
обл., Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ул.Вокзальная, з/у 103.

Местоположение: Российская Федерация, Саратов-
ская обл., Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, ул.Вокзальная, з/у 103.

Площадь: 300 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:020406:86.
Права на земельный участок, ограничения этих прав

(согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсут-

ствуют.
Разрешенное использование: коммунальное обслужи-

вание.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Срок аренды земельного участка: 2 года 6 мес.
Начальная цена предмета аукциона (НДС не облага-

ется): составляет 61 000,00 (шестьдесят одна тысяча)
рублей 00 копеек - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет 1
830,00 (одна тысяча восемьсот тридцать) рублей 00 ко-
пеек - три процента начальной цены предмета аукциона
- годового размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет 61
000,00 (шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек -
100% начальной цены предмета аукциона - годового раз-
мера арендной платы.

На основании акта осмотра земельного участка от
09.07.2020г. установлено: территория земельного учас-
тка имеет щебеночное покрытие, не огорожена, свобод-
на от капитальных зданий, строений, сооружений. Име-
ется отдельный въезд на участок. На территории участ-
ка расположен колодец.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образова-
ния город Балаково Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области, утвержденными решением
Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с измене-
ниями), земельный участок относится к территориаль-
ной зоне ИТ 3 «Основные городские магистрали и инже-
нерные коммуникации», для которой предусмотрены
следующие предельные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.

Земельный участок не расположен в границах застро-
енной территории, в отношении которой заключен дого-
вор о ее развитии, и в границах территории, в отношении
которой заключен договор о ее комплексном освоении.

Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и плата за подключение (технологи-
ческое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предо-
ставленные ОАО «Облкоммунэнерго» в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская обл., Балаковский м. р-н,
г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Вокзальная, з/у 103,
площадь: 300 кв.м, кадастровый номер: 64:40:020406:86.

Порядок и особенности технологического присоеди-
нения  энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии к электрическим сетям, требо-
вания к выдаче технических условий для присоединения
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к электрическим сетям определены  Правил технологи-
ческого присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27
декабря 2004 года № 861 (с изменениями) (далее Пра-
вила).

Технологическое присоединение осуществляется на
договора, заключаемого между сетевой организацией и
юридическим или физическим лицом. Для заключения
договора заявителю (победителю аукциона) необходи-
мо направить заявку в сетевую организацию объекты
электросетевого хозяйства которой, расположены на
наименьшем расстоянии от границ участка заявителя,
с указанием необходимых сведений, определенных п.9,
п.12-14 Правил и приложением документов, предусмот-
ренных п.10 Правил. Технические условия для присое-
динения к электрическим сетям являются неотъемле-
мым приложением к договору.

Размер платы за технологическое присоединение оп-
ределяется в соответствии с Федеральным законом от
26 марта 2003 года №35-ФЗ «Об электроэнергетике»,
постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011
года №1178 « О ценообразовании в области регулируе-
мых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановле-
нием Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861
(с изменениями), приказом ФАС России от 29.08.2017
года №1135/17 «Об утверждении методических указа-
ний по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям», Постановле-
нием комитета государственного регулирования тари-
фов Саратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1
«Об установлении платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям на территории Саратовс-
кой области энергопринимающих устройств с макси-
мальной мощностью, не превышающей 15 кВт включи-
тельно», Постановлением комитета государственного
регулирования тарифов Саратовской области от 27 де-
кабря 2018 г. №57/2 «Об установлении стандартизиро-
ванных тарифных ставок, ставок за единицу максималь-
ной мощности и формул для расчета платы за техноло-
гическое присоединение энергопринимающих устройств
(энергетических установок) к электрическим сетям тер-
риториальных сетевых организаций Саратовской обла-
сти на 2020 год».

2. Технические условия на присоединение к системам
коммунального водоснабжения и канализации, предос-
тавленные МУП «Балаково-Водоканал», в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.
р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Вокзальная, з/у
103, площадь: 300 кв.м, кадастровый номер:
64:40:020406:86.

Вдоль земельного участка проходит самотечный ка-
нализационный коллектор d 1000 мм.

Технические условия будут выданы после определе-
ния владельца данного участка согласно «Правил опре-
деления и предоставления технических условий подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения» утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 13 февраля 2006г.
№83 (редакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут после по-
лучения технических условий владельца участка соглас-
но Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г.
№644 (редакция от 05.01.2015г.) «Об утверждении Пра-
вил холодного водоснабжения и водоотведения и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства РФ»
глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения), предоставленные Филиалом ОАО
«Газпром газораспределение Саратовская область» в
отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Саратовская обл., Бала-
ковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Вок-
зальная, з/у 103, площадь: 300 кв.м, кадастровый но-
мер: 64:40:020406:86.

В районе границы земельного участка находится дей-
ствующий подземный газопровод высокого давления O76
мм.

На указанный газопровод распространяется действие
«Правил охраны газораспределительных сетей», утвер-
жденных постановлением Правительства РФ от 20 но-
ября 2000 г. №878.

Для подготовки технических условий и определения
платы за подключение Заявителю необходимо предос-
тавить документы в соответствии с Правилами подклю-
чения (технологического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства РФ от 30 декабря
2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовс-
ким филиалом  ПАО «Т Плюс»: для рассмотрения вопро-
са о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Саратовская обл.,
Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул-
.Вокзальная, з/у 103, площадь: 300 кв.м, кадастровый
номер: 64:40:020406:86.

Земельный участок находится в зоне действия радиу-
са эффективного теплоснабжения Балаковской ТЭЦ-4
Филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс». В пределах гра-
ницы указанного земельного участка тепловые сети ПАО
«Т Плюс» отсутствуют. Ориентировочно в 17 метрах от
земельного участка проходят тепловые сети надземной
прокладки ТМ 2Ду-800 мм, а также в 18 метрах тепло-
вые сети подземной прокладки ТМ 2Ду-600мм, соб-
ственник ПАО «Т Плюс».

Для предоставления технических условий или инфор-
мации о плате за подключение объекта капитального
строительства к тепловым сетям ПАО «Т Плюс» необхо-
димо победителю аукциона предоставить в  Филиал «Са-
ратовский» ПАО «Т Плюс» следующие документы: пра-
воустанавливающие документы на земельный участок;
информацию о границах земельного участка, на кото-
ром планируется осуществить строительство подклю-
чаемого объекта или на котором расположен реконст-
руируемый  подключаемый объект капитального строи-
тельства.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на
указанный в извещении о проведении торгов счет орга-
низатора торгов: Получатель платежа:  ИНН 6439071023,
КПП 643901001, УФК по Саратовской области (КМСЗР
АБМР, л/с 05603D52490), р/с №40302810822023004238;
Банк Получателя: Отделение Саратов г. Саратов, БИК
046311001.

Лот №6
Предмет аукциона: Право на заключение договора

аренды на земельный участок, находящийся в муници-
пальной собственности, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская обл., Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, п-д Медицинс-
кий, з/у 4.

Местоположение: Российская Федерация, Саратов-
ская обл., Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, п-д Медицинский, з/у 4.

Площадь: 309 кв.м.
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Кадастровый номер земельного участка:
64:40:020209:1028.

Права на земельный участок, ограничения этих прав
(согласно сведениям ЕГРН): собственность муниципаль-
ного образования город Балаково Саратовкой области
№64-64-27/154/2012-195 от 24.12.2012г.

Часть земельного участка площадью 4 кв.м – ограни-
чение прав на земельный участок, предусмотренные
статьей 56 Земельного кодекса РФ. Ограничения (обре-
менения) предусмотрены в соответствии с Правилами
установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон, утверж-
денными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.02.2009г. №160. Охранная зона объек-
та электросетевого хозяйства: ВЛИ-0,4 кВ, воздушная
линия, провод самонесущий, изолированный, одноцеп-
ная по адресу: Саратовская обл., г.Балаково, проезд
Медицинский, район МСЧ-156, зона с особыми услови-
ями использования территорий, 64.40.2.244. Решение
об установлении или изменении границ зон с особыми
условиями использования территорий №314-охр-17/18
от 29.10.2018.

Разрешенное использование: объекты дорожного сер-
виса.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: размещение автомобильной мой-

ки без права капитального строительства.
Срок аренды земельного участка: 5 лет.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсут-

ствуют.
На основании СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-

но-защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов» предусматрива-
ется размещение мойки автомобилей до двух постов с
установлением санитарного разрывы 50 м до объектов
жилой застройки.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: не установлены, в связи с запре-
том на строительство объектов капитального строитель-
ства.

Границы земельного участка: внесены в единый госу-
дарственный реестр недвижимости.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облага-
ется): составляет 24 000,00 (двадцать четыре тысячи)
рублей - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет 720,00
(семьсот двадцать) рубль 00 копеек - три процента на-
чальной цены предмета аукциона - годового размера
арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет 24
000,00 (двадцать четыре тысячи) рублей - 100% началь-
ной цены предмета аукциона - годового размера аренд-
ной платы.

Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и плата за подключение (технологи-
ческое присоединение): не установлены, в связи с зап-
ретом на строительство объектов капитального строи-
тельства.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на
указанный в извещении о проведении торгов счет орга-
низатора торгов: Получатель платежа:  ИНН 6439071023,
КПП 643901001, УФК по Саратовской области (КМСЗР
АБМР, л/с 05603D52490), р/с №40302810822023004238;
Банк Получателя: Отделение Саратов г. Саратов, БИК
046311001.

Льготы по арендной плате в отношении вышеуказан-
ных земельных участков не установлены. Земельные
участки не включены в перечень муниципального иму-
щества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации».

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта
незавершенного строительства, в отношении которых
принято решение о сносе самовольной постройки, в
срок, не превышающий двенадцати месяцев на выше-
указанных земельных участках отсутствуют.

Обязательства по сносу здания, сооружения, объек-
та незавершенного строительства, в отношении кото-
рых принято решение о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с установленными
требованиями, либо по представлению в орган мест-
ного самоуправления городского округа по месту на-
хождения самовольной постройки  утвержденной про-
ектной документации по реконструкции самовольной
постройки в целях ее приведения в соответствие с ус-
тановленными требованиями в срок, не превышающий
двенадцати месяцев на вышеуказанных земельных уча-
стках отсутствуют.

Обязательства по приведению в соответствие с уста-
новленными требованиями здания, сооружения, объек-
та незавершенного строительства, в отношении кото-
рых принято решение о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с установленными
требованиями, в срок, не превышающий трех лет на вы-
шеуказанных земельных участках отсутствуют.

Форма заявки на участие в аукционе: согласно прило-
жению № 1 к извещению.

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на

участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организа-

тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

- непредставление необходимых для участия в аукци-
оне документов или представление недостоверных све-
дений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое
в соответствии с ЗК РФ и другими федеральными зако-
нами не имеет права быть участником конкретного аук-
циона, или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (уча-
стниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.

Дата и время начала и окончания приема заявок на
участие в аукционе: Заявки на участие в аукционе при-
нимаются в письменном виде по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Трнавская, д. 12, Комитет по
распоряжению муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района, 1-й этаж, каб. № 118, тел. 32-33-
74, прием заявок и документов осуществляется по ра-
бочим дням с 25 сентября 2020 года по 26 октября 2020
года с 08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час.
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(местное время). В электронном виде подача заявки не
предусмотрена.

Адрес места и способы приема заявки.  Документы
могут быть представлены заявителем непосредственно
в Комитет (Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнав-
ская, 12, каб. 118).

Дата рассмотрения заявок: 29 октября 2020 года в
10:00ч  (местное время).

Порядок  внесения участниками аукциона задатка: для
участия в аукционе претендент вносит задаток на счет,
указанный в информационном сообщении. Данное со-
общение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме. Документом,
подтверждающим поступление задатка на счет продав-
ца, является выписка со счета продавца. Задаток для
участия в аукционе вносится единым платежом. Испол-
нение обязанности по внесению суммы задатка третьи-
ми лицами не допускается. Внесение суммы задатка
третьими лицами не является оплатой задатка. Пере-
численные денежные средства иными лицами, кроме
Заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными
денежными средствами и возвращены на счет платель-
щика.

Банковские реквизиты счета для перечисления за-
датка:

Для участия в торгах претендент вносит задаток на
указанный счет организатора торгов, прописанный в
каждом лоте извещения о проведении торгов.

Возврат задатка участникам аукциона:
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю

внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не
допущенному к участию в аукционе, внесенный им зада-
ток в течение трех рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор аренды земельного участка заключается в со-
ответствии с пунктом 13, 14 или 20  статьи 39.12 ЗК РФ,
засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки,
внесенные этими лицами, не заключившими в установ-
ленном статьей 39.12 ЗК РФ порядке договор аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния указанных договоров, не возвращаются.

Для участия в аукционе заявители представляют в ус-
тановленный в извещении о проведении аукциона срок
следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной в из-
вещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.

Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о
задатке;

- в случае подачи заявки представителем заявителя
предъявляется доверенность с приложением копии об-
щегражданского паспорта РФ.

Требования к представляемым документам, форма
заявки на участие в аукционе и требования к ее оформ-
лению:

- заявка с прилагаемыми к ней документами должна
быть заполнена по всем пунктам;

- документы не должны содержать подчистки либо при-
писки, зачеркнутые слова или другие исправления;

- в случаях, предусмотренных законодательством,
копии документов, должны быть нотариально заверены;

- документы, имеющие подчистки и исправления, не
принимаются к рассмотрению и считаются отсутствую-
щими, за исключением исправлений уполномоченным
лицом, подавшими заявку, или лицами, действующими
по доверенности. Все экземпляры документов должны
иметь четкую печать текстов (при наличии);

- документы или копии документа, подтверждающего
внесение задатка (платежные поручения или квитанции
об оплате, подтверждающие перечисление задатка) пре-
доставляются Заявителем одновременно с документа-
ми, входящими в состав заявки.

Другие документы, прикладываемые (по усмотрению
заявителя ):

- опись представленных документов;
- выписка из единого государственного реестра юри-

дических лиц - для юридических лиц, выписка из едино-
го государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей - для индивидуальных предпринимателей и
крестьянских (фермерских) хозяйств;

- юридическое лицо может дополнительно приложить
к заявке заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица, а также выписку из решения уполномо-
ченного органа юридического лица о совершении сдел-
ки (если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами заявителя и законодательством го-
сударства, в котором зарегистрирован заявитель).

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения
заявок на участие в аукционе, который должен содер-
жать сведения о заявителях, допущенных к участию в
аукционе и признанных участниками аукциона, датах
подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о
заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с ука-
занием причин отказа в допуске к участию в нем. Заяви-
тель, признанный участником аукциона, становится уча-
стником аукциона с даты подписания организатором
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписыва-
ется организатором аукциона не позднее чем в течение
одного дня со дня их рассмотрения и размещается на
официальном сайте не позднее чем на следующий день
после дня подписания протокола. Заявителям, признан-
ным участниками аукциона, и заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе, организатор аукциона направ-
ляет уведомления о принятых в отношении них решени-
ях не позднее дня, следующего после дня подписания
указанного протокола.

В случае, если на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято решение об
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей
или о допуске к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя, аукцион при-
знается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и
только один заявитель признан участником аукциона,
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КМСЗР АБМР в течение десяти дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе
обязан направить заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка. При
этом договор аренды земельного участка заключается
по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка на учас-
тие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие
в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель,
подавший указанную заявку, соответствуют всем требо-
ваниям и указанным в извещении о проведении аукцио-
на условиям аукциона, КМСЗР АБМР в течение десяти
дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан на-
править заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка. При этом
договор аренды земельного участка заключается по на-
чальной цене предмета аукциона.

По результатам аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности, определяется ежегодный
размер арендной платы.

Результаты аукциона оформляются протоколом, ко-
торый составляет организатор аукциона. Протокол о
результатах аукциона составляется в двух экземплярах,
один из которых передается победителю аукциона, а
второй остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на
официальном сайте в течение одного рабочего дня со
дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукцио-
на, предложивший наибольший размер ежегодной арен-
дной платы за земельный участок.

В случае, если на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято решение об
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей
или о допуске к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя, аукцион при-
знается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один уча-
стник или при проведении аукциона не присутствовал
ни один из участников аукциона, либо в случае, если пос-
ле троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусмат-
ривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победителю аукциона или
единственному принявшему участие в аукционе его уча-
стнику три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка в десятидневный срок со
дня составления протокола о результатах аукциона.
При этом размер ежегодной арендной платы по дого-
вору аренды земельного участка определяется в раз-
мере, предложенном победителем аукциона, или в слу-
чае заключения указанного договора с единственным
принявшим участие в аукционе его участником уста-
навливается в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключение указанно-
го договора ранее, чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

Если договор аренды земельного участка в течение
тридцати дней со дня направления победителю аукцио-
на проекта указанного договора не был им подписан и
представлен в КМСЗР АБМР, организатор аукциона пред-
лагает заключить указанный договор иному участнику
аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной по-
бедителем аукциона.

Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от
заключения договора аренды земельного участка, явля-
ющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с кото-
рыми указанный договор заключается в соответствии с
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые
уклонились от их заключения, включаются в реестр не-
добросовестных участников аукциона.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с
которым договор аренды земельного участка заключа-
ется в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12
ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня направления им
уполномоченным органом проекта указанного догово-
ра, не подписали и не представили в уполномоченный
орган указанный договор, уполномоченный орган в те-
чение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока
направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1
- 3 пункта 29 статьи 39.12 ЗК РФ, в уполномоченный
Правительством Российской Федерации федеральный
орган исполнительной власти для включения их в ре-
естр недобросовестных участников аукциона.

КМСЗР АБМР принимает решение об отказе в прове-
дении аукциона в случае выявления обстоятельств, пре-
дусмотренных пунктом  8  ст. 39.11 ЗК РФ. Извещение
об отказе в проведении аукциона размещается на офи-
циальном сайте организатором аукциона в течение трех
дней со дня принятия данного решения. Организатор
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения
об отказе в проведении аукциона обязан известить уча-
стников аукциона об отказе в проведении аукциона и
возвратить его участникам внесенные задатки.

Председатель комитета
Ю.В. Макарова

Приложение № 1 к извещению
о проведении аукциона

Форма заявки

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

Заявка на участие в аукционе
по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка
«____» __________ 20___ года
(дата проведения аукциона)

(Лот №____)
________________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

           (полное наименование юридического лица, по-
дающего заявку) (фамилия, имя, отчество и паспортные
данные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице
___________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________, принимая

решение об участии в аукционе по продаже права на зак-
лючение договора аренды земельного участка, общей
площадью ____________________ кв.м., кадастровым но-
мером _____________________________________, располо-
женного по адресу:



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 38д (4459)  24 сентября 2020 г.14

________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащие-
ся в информационном сообщении о проведении  аукци-
она, опубликованном в газете «Балаковские вести» от
«____» ______________ 20___ года № ____________________,
на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов: torgi.gov.ru,
на сайте Балаковского муниципального района
admbal.ru в разделе «Конкурсы и Аукционы муниципаль-
ной собственности», а также порядок проведения аук-
циона, утвержденный ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного ко-
декса РФ.

Адрес, телефон, банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________
_____________________________

(Ф.И.О./наименование заявителя) (подпись заявите-
ля/представителя заявителя)

* указывается в случае подачи заявки физическим ли-
цом

«____» _________________ 20____ года

М.П.
________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представи-

теля)

Заявка принята организатором аукциона
 ____час. ____ мин. «____» _____________ 20____ года

Регистрационный № ________________

________________________________________
Подпись уполномоченного лица организатора аукци-

она

Приложение № 2 к извещению
о проведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___

г. Балаково
                         «___» ____________ 20__ года

Комитет по распоряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами   администрации Ба-
лаковского муниципального района Саратовской обла-
сти в лице председателя ______________________, дей-

ствующего на основании ______________, именуемый в
дальнейшем «Арендодатель», и
________________________________________________, име-
нуем__ в дальнейшем «Арендатор», на основании про-
токола об итогах аукциона от «___» ______________ ______
года заключили настоящий договор (далее - Договор) о
нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор прини-

мает в аренду земельный участок из земель
_________________________ с кадастровым номером
64:__:__ __ __:__, расположенный по адресу:
___________________________________________________ (да-
лее - Участок), с разрешенным  использованием
_________________________________ в границах, указанных
в кадастровом паспорте земельного участка, прилагае-
мом к настоящему Договору,  площадью ________
(__________________________) кв. м

1.2. На Участке имеются:
А) здания, сооружения - ____________________________
коммуникации:  Газ - _______   Водопровод - _________
Связь - __________   Канализация - ___________________

   электроэнергия - ___________________________________
Б) природные и историко-культурные памятники

- _____________________________________________________
В) общераспространенные полезные ископаемые,

торф, песок, глина - __________________________________
Г) зеленые насаждения и древесная растительность

на площади - ________________________________________
Д) зона городской жилой застройки - _________
____________________________________________________
Е) зона природоохранного, оздоровительного рекре-

ационного назначения - ____________________________
Ж) земли, покрытые водой (наименование и площадь

водоема) - ________________________________________
1.3. Приведенное описание участка и целей его ис-

пользования является окончательным и не может са-
мостоятельно расширяться и изменяться Арендато-
ром.

1.4. Особые отметки, ограничения, обременения в
использовании земельного участка, максимально и (или)
минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства,  техни-
ческие условия подключения (технологического присо-
единения) объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения и плата за подключение (технологическое
присоединение) – в соответствии с протоколом о ре-
зультатах аукциона или протоколом рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе, выпиской из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости об объекте недви-
жимости, прилагаемыми к настоящему договору, явля-
ющимися его неотъемлемой частью.

2.   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1.  Договор заключен сроком на __ (____) лет с

____________ 20__ года по ______ 20__  года.
2.2. Договор подлежит государственной регистрации

в территориальном органе, осуществляющем государ-
ственную регистрацию прав.

3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ УЧАСТОК

3.1.  Годовой размер арендной платы за Участок опре-
деляется протоколом об итогах аукциона, распростра-
няется на весь срок действия настоящего Договора,
является фиксированным и составляет __________ руб.

3.2. Расчет суммы арендной платы по настоящему
Договору направляется Арендодателем в адрес Арен-
датора в течение 5 дней с момента подписания догово-
ра аренды Участка.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежеквар-
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тально не позднее ______________ расчетного года путём
перечисления на расчетный счет №
40101810300000010010 Отделение Саратов г. Саратов,
БИК 046311001, получатель - УФК по Саратовской об-
ласти (комитет по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти), ИНН 6439071023, КПП 643901001, код ОКТМО
___________, код бюджетной классификации:
___________________________.

3.4. Арендная плата начисляется со дня подписания
договора аренды Участка. Сумма  задатка в размере
_______________ руб., перечисленная Победителем, зас-
читывается в сумму годовой арендной платы за земель-
ный участок и признаётся первоначальным платежом.

3.5. Исполнением обязательства по внесению аренд-
ной платы является поступление денежных средств на
реквизиты, указанные в п. 3.3, и предоставление Арен-
додателю копии платёжного поручения (квитанции) об
оплате в течение 5 календарных дней после осуществ-
ления оплаты.

3.6. Сумма излишне уплаченной арендной платы под-
лежит зачету в счет предстоящих платежей Арендатора
по этому или иным договорам аренды, погашения недо-
имки по иным договорам аренды, задолженности по пе-
ням в пределах одного кода бюджетной классификации
и кода ОКТМО либо возврату Арендатору.

Зачет суммы излишне уплаченной арендной платы в
счет погашения недоимки по иным договорам аренды,
задолженности по пеням может производиться Арендо-
дателем самостоятельно.

Зачет или возврат Арендатору при наличии у него за-
долженности по пеням производится только после за-
чета суммы излишне уплаченной арендной платы в счет
погашения данной задолженности.

4.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать уплаты арендной платы в порядке,

установленном п. 3 Договора. Требовать досрочного вне-
сения арендной платы в случае существенного наруше-
ния Арендатором установленных сроков внесения арен-
дной платы, но не более чем за 2 квартала (срока).

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоящий договор в по-
рядке и случаях, предусмотренных действующим зако-
нодательством РФ.

4.1.3. Вносить в настоящий Договор необходимые из-
менения и уточнения в случае изменения действующего
законодательства и нормативных актов.

4.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию
арендуемого земельного участка с целью его осмотра
на предмет соблюдения условий Договора и осуществ-
ления контроля за использованием и охраной предос-
тавленного в аренду земельного участка.

4.1.5. Расторгнуть договор в одностороннем порядке
в случае невнесения арендатором арендной платы, ус-
тановленной Договором и последующими изменениями
и дополнениями к нему, более двух расчетных периодов
(кварталов).

4.1.6. Расторгнуть договор в одностороннем порядке
в связи с существенным нарушением условий договора,
а также в порядке и на основаниях, предусмотренных
действующим законодательством.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Дого-

вора.
4.2.2. В десятидневный срок уведомить Арендатора

об изменении номеров счетов для перечисления аренд-
ной платы, указанных в п. 3.3. Договора.

5.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:

5.1.1. Использовать Участок в соответствии с целью и
условиями его предоставления.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Дого-

вора.
5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целе-

вым назначением (разрешенным использованием) и
выполнять все условия, установленные настоящим До-
говором.

5.2.3. Уплачивать арендную плату в размере и на ус-
ловиях, установленных Договором и последующими уве-
домлениями к нему.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным пред-
ставителям), представителям органов государственно-
го и муниципального земельного контроля доступ на Уча-
сток по их требованию.

5.2.5. В случае заключения договора аренды на срок
более 1 года, после подписания Договора и изменений к
нему произвести его (их) государственную регистрацию
в территориальном органе по государственной регист-
рации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в
месячный срок.

5.2.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее,
чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Уча-
стка как в связи с окончанием срока действия Договора,
так и при досрочном его освобождении.

5.2.7. Сохранять межевые, геодезические и другие
специальные знаки, установленные на Участке в соот-
ветствии с законодательством.

5.2.8. Письменно в десятидневный срок уведомить
Арендодателя об изменении своих реквизитов, юриди-
ческого и почтового адреса.

5.2.9. Соблюдать при использовании Участка требо-
вания градостроительных регламентов, строительных,
экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил, нормативов. Не нарушать права
других землепользователей, а также не допускать дей-
ствий, приводящих к ухудшению экологической обста-
новки на арендуемом земельном участке и прилегаю-
щих к нему территориях. Выполнять в соответствии с
требованиями эксплуатационных служб условия эксп-
луатации городских подземных и надземных коммуни-
каций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препят-
ствовать их ремонту и обслуживанию, рекультивировать
нарушенные им земли, выполнять работы по система-
тической уборке (вывоз снега, мусора) и благоустрой-
ству (посадку и полив газонов) закрепленной террито-
рии. При отсутствии смежных землепользователей вы-
полнять работы по систематической уборке (вывоз сне-
га, мусора) прилегающей территории.

5.3. По незастроенным участкам Арендатор не вправе
передавать свои права и обязанности третьим лицам.

5.4. В случае, если земельный участок полностью или
частично расположен в охранной зоне, установленной в
отношении линейного объекта, Арендатор должен обес-
печить допуск представителей собственника линейного
объекта или представителей организации, осуществля-
ющей эксплуатацию линейного объекта, к данному
объекту в целях обеспечения его безопасности.

5.5. В случае, если земельный участок расположен в
границах береговой полосы водного объекта общего
пользования, Арендатор должен обеспечить свободный
доступ граждан к водному объекту общего пользования
и его береговой полосе.

5.6. В случае, установления публичного сервитута в
отношении земельного участка, Арендатор вправе тре-
бовать внесения изменений в Договор аренды земель-
ного участка в части увеличения срока этого Договора
на срок, в течение которого использование земельного
участка в соответствии с его разрешенным использова-
нием невозможно или существенно затруднено, в связи
с осуществлением публичного сервитута.
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6.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.  В случае неуплаты арендной платы в установлен-

ный Договором срок Арендатор уплачивает Арендода-
телю пени в размере ключевой ставки Банка России,
действующей на момент подписания настоящего Дого-
вора, деленной на количество календарных дней в году,
за каждый день просрочки. Пени перечисляются в по-
рядке, предусмотренном п. 3.3. Договора, с обязатель-
ным указанием вида платежа.

6.2. В случае несвоевременного возврата земельного
участка по истечении срока, установленного Договором,
Арендатор уплачивает Арендодателю пени за каждый
день не возврата в размере 0,5% от размера годовой
арендной платы.

6.3. В случае ненадлежащего исполнения пункта 5.2.5.
настоящего Договора Арендодатель оставляет за собой
право изъять земельный участок без компенсации зат-
рат по арендной плате.

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ДОГОВОРА

7.1. Изменение условий настоящего Договора по со-
глашению сторон и в одностороннем порядке не допус-
кается, кроме случаев предусмотренных настоящим
Договором и аукционной документацией.

7.2. Договор прекращается по истечении срока, уста-
новленного в п. 2.1. Договора.

7.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вер-
нуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. В
случае невыполнения указанного условия все улучше-
ния земельного участка переходят в собственность Арен-
додателя на условиях, определяемых соглашением сто-
рон.

7.4. Договор может быть расторгнут Арендодателем в
одностороннем порядке в случае невнесения арендато-
ром арендной платы, установленной Договором и пос-
ледующими изменениями и дополнениями к нему, бо-
лее двух расчетных периодов (кварталов).

8.   РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры Сторон по Договору разрешаются в

соответствии с законодательством РФ.

9.   ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Расходы по государственной регистрации Дого-

вора, а также изменений и дополнений к нему, возлага-
ются на Арендатора.

9.2. Арендодатель сдал в аренду участок свободный
от любых имущественных прав и претензий третьих лиц,
о которых в момент заключения настоящего договора
Арендатор не мог не знать. Арендатор осмотрел участок
в натуре, ознакомился с его количественными и каче-
ственными характеристиками, подземными и надзем-
ными сооружениями и объектами, правовым режимом
земель.

9.3. Арендодатель передал земельный участок, а
Арендатор принял его, доказательством чего явля-
ется подписание настоящего Договора. Передаточ-
ный акт сторонами дополнительно составляться не
будет.

9.4. Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по
одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр
передается в территориальный орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав, один экземпляр
хранится в комитете по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального района.

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
______________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
Телефон _____________ Факс ______________________

АРЕНДАТОР: ________________________________________
_____________________________________________________
Почтовый адрес: ___________________________________
Телефон _________________________________________

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:
                 _______________________

_______________________».

Извещение о проведении торгов о продаже имущества находящегося в собственности
Акционерного общества «Балаковский пассажирский автокомбинат»

1. Сведения об организаторе и форме торгов.
Организатор торгов (собственник имущества) – Акци-

онерное общество "Балаковский пассажирский авто-
комбинат" (далее – АО «БПАК»).

Место нахождения Организатора торгов – 413840,
Саратовская область, г. Балаково, ул. Саратовское шос-
се, д. 9.

Контактный телефон Организатора торгов – 8 (8453)
32-33-74.

Основание проведения аукциона – решение АО «БПАК»
от 22.09.2020 №б/н «О продаже на аукционе имущества
находящегося в собственности Акционерного общества
«Балаковский пассажирский автокомбинат».

Форма торгов – аукцион, открытый по составу уча-
стников и открытый  по форме подачи предложений
о цене.

Информация об аукционе размещается на официаль-
ном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и в га-
зете «Балаковские вести». Аукцион проводится в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации.

2. Сведения о предмете торгов.
К продаже представлены лоты №№ 1-6.

Лот №1
Продажа транспортного средства ПАЗ 320302-08.
Характеристики предмета аукциона:
Тип ТС: Автобус
Год изготовления: 2017
Цвет кузова: Белый
Идентификационный номер (VIN):

X1M32032UH0000324
Государственный регистрационный знак: А440СТ 164,

принадлежащего на праве собственности АО «БПАК».

Начальная (минимальная) цена предмета аукциона:
845 000,00 (Восемьсот сорок пять тысяч) рублей 00 ко-
пеек.

Величина повышения начальной цены аукциона
(Шаг аукциона 5% от начальной цены аукциона) -
42 250,00 (Сорок две тысячи двести пятьдесят) руб-
лей 00 копеек.

Сумма задатка для участия в аукционе (0,1% от на-
чальной цены аукциона) – 845,00 (Восемьсот сорок пять)
рублей 00 копеек.
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Лот №2
Продажа транспортного средства ПАЗ 320302-08.
Характеристики предмета аукциона:
Тип ТС: Автобус
Год изготовления: 2017
Цвет кузова: Белый
Идентификационный номер (VIN):

X1M32032UH0000594
Государственный регистрационный знак: А441СТ 164,

принадлежащего на праве собственности АО «БПАК».

Начальная (минимальная) цена предмета аукциона:
829 000,00 (Восемьсот двадцать девять тысяч) рублей
00 копеек.

Величина повышения начальной цены аукциона (Шаг
аукциона 5% от начальной цены аукциона) - 41 450,00
(Сорок одна тысяча четыреста пятьдесят) рублей 00 ко-
пеек.

Сумма задатка для участия в аукционе (0,1% от на-
чальной цены аукциона) – 829,00 (Восемьсот двадцать
девять) рублей 00 копеек.

Лот №3
Продажа транспортного средства ПАЗ 320302-08.
Характеристики предмета аукциона:
Тип ТС: Автобус
Год изготовления: 2017
Цвет кузова: Белый
Идентификационный номер (VIN):

X1M32032UH0000320
Государственный регистрационный знак: А437СТ 164,

принадлежащего на праве собственности АО «БПАК».

Начальная (минимальная) цена предмета аукциона:
845 000,00 (Восемьсот сорок пять тысяч) рублей 00 ко-
пеек.

Величина повышения начальной цены аукциона
(Шаг аукциона 5% от начальной цены аукциона) -
42 250,00 (Сорок две тысячи двести пятьдесят) руб-
лей 00 копеек.

Сумма задатка для участия в аукционе (0,1% от на-
чальной цены аукциона) – 845,00 (Восемьсот сорок пять)
рублей 00 копеек.

Лот №4
Продажа транспортного средства ПАЗ 320302-08.
Характеристики предмета аукциона:
Тип ТС: Автобус
Год изготовления: 2017
Цвет кузова: Белый
Идентификационный номер (VIN):

X1M32032UH0000663
Государственный регистрационный знак: А416СТ 164,

принадлежащего на праве собственности АО «БПАК».

Начальная (минимальная) цена предмета аукциона:
771 000,00 (Семьсот семьдесят одна тысяча) рублей 00
копеек.

Величина повышения начальной цены аукциона (Шаг
аукциона 5% от начальной цены аукциона) – 38 550,00
(Тридцать восемь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00
копеек.

Сумма задатка для участия в аукционе (0,1% от на-
чальной цены аукциона) – 771,00 (Семьсот семьдесят
один) рубль 00 копеек.

Лот №5
Продажа транспортного средства ПАЗ 320302-08.
Характеристики предмета аукциона:
Тип ТС: Автобус
Год изготовления: 2017
Цвет кузова: Белый
Идентификационный номер (VIN):

X1M32032UH0000287
Государственный регистрационный знак: А439СТ 164,

принадлежащего на праве собственности АО «БПАК».

Начальная (минимальная) цена предмета аукциона:
810 000,00 (Восемьсот десять тысяч) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены аукциона (Шаг
аукциона 5% от начальной цены аукциона) – 40 500,00
(Сорок тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Сумма задатка для участия в аукционе (0,1% от на-
чальной цены аукциона) – 810,00 (Восемьсот десять)
рублей 00 копеек.

Лот №6
Продажа транспортного средства ПАЗ 320302-08.
Характеристики предмета аукциона:
Тип ТС: Автобус
Год изготовления: 2017
Цвет кузова: Белый
Идентификационный номер (VIN):

X1M32032UH0000657
Государственный регистрационный знак: А415СТ 164,

принадлежащего на праве собственности АО «БПАК».

Начальная (минимальная) цена предмета аукциона:
844 000,00 (Восемьсот сорок четыре тысячи) рублей 00
копеек.

Величина повышения начальной цены аукциона (Шаг
аукциона 5% от начальной цены аукциона) – 42 200,00
(Сорок две тысячи двести) рублей 00 копеек.

Сумма задатка для участия в аукционе (0,1% от на-
чальной цены аукциона) – 844,00 (Восемьсот сорок че-
тыре) рубля 00 копеек.

3. Срок, место и порядок предоставления аукционной
документации, электронный адрес сайта в сети "Интер-
нет", на котором размещена документация об аукцио-
не, размер, порядок и сроки внесения платы, взимае-
мой за предоставление аукционной документации, если
такая плата установлена: с 25 сентября 2020 года по 26
октября 2020 года. 413864, Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул.Трнавская, 12, каб.118, torgi.gov.ru; предос-
тавляется бесплатно в форме документа на основании
письменного запроса.

4. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не, порядок проведения аукциона и определения его
победителей

Право на участие в аукционе приобретают претенден-
ты (юридические и физические лица), представившие
заявку на участие в аукционе, утвержденной формы при-
ложение №1 к извещению.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на
счет, указанный в извещении. Данное извещение явля-
ется публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме. Документом, под-
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тверждающим поступление задатка на счет продавца,
является выписка со счета продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют
следующие документы:

1) юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
-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;

2) физические лица предъявляют документ, удостове-
ряющий личность, или представляют копии всех его ли-
стов.

В случае если от имени претендента действует его
представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий от
имени претендента, оформленная в установленном по-
рядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновремен-
но с заявкой, либо отдельные тома данных документов
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены пе-
чатью претендента (для юридического лица) и подписа-
ны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому)
также прилагается их опись. Заявка и такая опись со-
ставляются в двух экземплярах, один из которых оста-
ется у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований оз-
начает, что заявка и документы, представляемые одно-
временно с заявкой, поданы от имени претендента. При
этом ненадлежащее исполнение претендентом требо-
вания о том, что все листы документов, представляе-
мых одновременно с заявкой, или отдельные тома доку-
ментов должны быть пронумерованы, не является осно-
ванием для отказа претенденту в участии в продаже.

Другие документы, прикладываемые по усмотрению
претендента:

- платежный документ, подтверждающий внесение за-
датка;

- договор о задатке;
- выписка из единого государственного реестра инди-

видуальных предпринимателей - для индивидуальных
предпринимателей;

- выписка из единого государственного реестра юри-
дических лиц - для юридических лиц.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется уполномоченным сотрудником продавца в жур-
нале приема заявок с присвоением каждой заявке но-
мера и указанием даты и времени подачи документов.
На каждом экземпляре заявки уполномоченным лицом
продавца делается отметка о принятии заявки с указа-
нием ее номера, даты и времени принятия.

 Заявки, поступившие по истечении срока их приема,
указанного в информационном сообщении о проведе-
нии аукциона, вместе с описью, на которой делается
отметка об отказе в принятии документов, возвращают-
ся претендентам или их уполномоченным представите-
лям под расписку.

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

ти имущество, имеет право предварительного озна-
комления с информацией о приватизации, с услови-
ями договора купли-продажи, и иной информацией
в АО «БПАК».

Прием заявок и документов с 25 сентября 2020 года
по 26 октября 2020 года с 08:00 час. до 12:00 час. и с
13:00 час. до 17:00 час. (время местное) по адресу:
413864, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, 1-й этаж, каб. №
118, тел. 32-33-74.

    Дата определения участников аукциона 27 октября
2020года.

Место, дата и время проведения аукциона – (Сара-
товская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, 5-этаж,
актовый зал) - 29 октября 2020 года 10:00 (время мест-
ное), 09:00 (МСК).

Организатор открытых торгов (АО «БПАК») вправе от-
казаться от проведения аукциона в любое время, но не
позднее, чем за три дня до наступления даты его прове-
дения.

Задаток вносится не позднее дня окончания срока
приема заявок на счет ОА «БПАК»: реквизиты для пере-
числения задатка: Получатель - ИНН 6439064202, КПП
643901001, р/с №40702810200000103253; Банк Полу-
чателя АО «Банк «Агророс» г.Саратов.

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

Претендентам, не допущенным к участию в аукционе
задаток возвращается в течение 5 календарных дней со
дня подписания протокола о признании претендентов
участниками аукциона.

До признания претендента участником аукциона он
имеет право посредством уведомления в письменной
форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае
отзыва претендентом в установленном порядке заявки
до даты окончания приема заявок поступивший от пре-
тендента задаток подлежит возврату в срок не позднее,
чем пять дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки по-
зднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аук-
циона.

В день определения участников аукциона комиссия
продавца рассматривает заявки и документы претен-
дентов, устанавливает факт поступления от претенден-
тов задатков на основании выписки с соответствующего
счета. По результатам рассмотрения документов комис-
сия продавца принимает решение о признании претен-
дентов участниками аукциона или об отказе в допуске
претендентов к участию в аукционе.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и
претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уве-
домляются о принятом решении не позднее следующе-
го рабочего дня с даты оформления данного решения
протоколом путем вручения им под расписку соответ-
ствующего уведомления, либо направления такого уве-
домления по почте заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе
размещается на сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, в срок не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем принятия указанного решения.

Претендент приобретает статус участника аукциона
с момента оформления протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участ-
ник, признается несостоявшимся.

Предложения о цене имущества заявляются участни-
ками аукциона открыто в ходе проведения торгов.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в
открытой форме проводится в следующем порядке:

Участникам аукциона выдаются пронумерованные
карточки участника аукциона (далее именуются – кар-
точки).

Аукцион начинается с объявления аукционистом об
открытии аукциона.
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После открытия аукциона аукционистом оглашаются
наименование имущества, основные его характеристи-
ки, начальная цена продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фикси-
рованной сумме, составляющей не более 5 процентов
начальной цены продажи, и не изменяется в течение
всего аукциона.

После оглашения аукционистом начальной цены про-
дажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену
путем поднятия карточек.

После заявления участниками аукциона начальной
цены аукционист предлагает участникам аукциона за-
являть свои предложения по цене продажи, превышаю-
щей начальную цену. Каждая последующая цена, пре-
вышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заяв-
ляется участниками аукциона путем поднятия карточек.
В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта
цена заявляется участниками аукциона путем поднятия
карточек и её 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 цену продажи. При отсутствии пред-
ложений со стороны иных участников аукциона аукцио-
нист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повто-
рения заявленной цены ни один из участников аукциона
не поднял карточку и не заявил последующую цену, аук-
цион завершается.

По завершении аукциона аукционист объявляет о
продаже имущества, называет его продажную цену и
номер карточки победителя аукциона. Победителем
аукциона признается участник, номер карточки кото-
рого и заявленная им цена были названы аукционис-
том последними.

Если после троекратного объявления начальной цены
продажи ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку, аукцион признается несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, назвав-
ший в ходе торгов наивысшую цену. Уведомление о при-
знании участника аукциона победителем выдается по-
бедителю или его полномочному представителю под
расписку в день подведения итогов аукциона.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукцио-
нистом и комиссией продавца, является документом,
удостоверяющим право победителя на заключение до-
говора купли-продажи имущества.

5.  Условия и проект договора купли-продажи (прило-
жение №2 к извещению).

При заключении и исполнении договора купли-прода-
жи изменение условий договора, указанных в извеще-
нии о проведении торгов, по соглашению сторон и в од-
ностороннем порядке не производится.

Условия аукциона, порядок и условия заключения до-
говора купли-продажи с участником аукциона являются
условиями публичной оферты, а подача заявки на учас-
тие в аукционе является акцептом такой оферты.

Договор купли-продажи заключается с победителем
аукциона в течение десяти рабочих дней с даты подве-
дения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от
заключения в установленный срок договора купли-про-
дажи имущества он утрачивает право на заключение ука-
занного договора и задаток ему не возвращается. Ре-
зультаты аукциона аннулируются продавцом.

Единовременная оплата приобретенного на аукционе
имущества производится в 30-дневный срок с момента
подписания договора купли-продажи, в соответствии с
условиями договора купли-продажи имущества. Зада-
ток, внесенный покупателем на счет продавца, засчи-
тывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Ответственность покупателя, в случае его отказа или

уклонения от оплаты имущества в установленные сро-
ки, предусматривается в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации в договоре купли-
продажи.

Покупатель перечисляет денежные средства на сле-
дующие реквизиты: Получатель - ИНН 6439064202, КПП
643901001, р/с №40702810200000103253; Банк Полу-
чателя АО «Банк «Агророс» г.Саратов.

Приложение № 1 к извещению
Форма заявки

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

 (Лот № ___)
«_____» ______________ 20___ года

                                                                          (дата проведе-
ния 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 имущество
в соответствии с условиями, указанными в информаци-
онном сообщении,

принимая решение об участии в аукционе по продаже
транспортного средства
_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
год выпуска ___________, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в ин-
формационном сообщении о проведении  аукциона,
опубликованном  в газете «Балаковские вести» №
__________ (________) от «_____» ___________ 20___ г. и раз-
мещенном на сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru

2) в случае признания победителем аукциона заклю-
чить с Продавцом договор купли-продажи в течение де-
сяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона,
и уплатить Продавцу стоимость имущества, установлен-
ную по результатам аукциона, в сроки, определяемые
договором 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.
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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.

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

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претенден-
та: ______________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка Претендента:
________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

        Приложения:
Для юридических лиц:
1.  заверенные копии учредительных документов;
2. документ, 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;

3. 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.

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

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

ность;
2. доверенность на осуществление действий от имени

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

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

«____» _________________ 20___ года

м.п.

_______________________________________________
      Подпись Претендента (его полномочного предста-

вителя)

Заявка принята продавцом

час _____ мин _____«____» _____________20___ года

регистрационный № _____________________________

_______________________________________________
Подпись уполномоченного лица

В приеме заявки отказано по следующим причинам:
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

«______» ______________ _______ г.
____________________________________

Приложение № 2 к извещению
Проект договора купли-продажи

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____

г. Балаково, Саратовская область
«___» ___________ 2020г.

Акционерное общество "Балаковский пассажирский
автокомбинат" в лице председателя ликвидационной
комиссии, действующего на основании Решения от
07.07.2020г., именуемый в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», с
одной стороны, и____________________________________
действующего на основании _________в дальнейшем
«ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны, в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, протоколом
об итогах аукциона от  «___»__________ 20__ года, заклю-
чили настоящий договор о нижеследующем:

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий Договор заключен на основании ито-
гов аукциона, оформленного протоколом от                     «___»
____________ 2020 г., по продаже имущества АО «БПАК»:
__________________________________

_________________________________________________________________________________
(далее – Объект).

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. "Продавец" продает, а "Покупатель" оплачивает и
приобретает в собственность на условиях, изложенных
в настоящем Договоре, Объект:
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Марка, модель ТС:___________________________________
___________________________________________________________________________

Идентификационный номер (VIN):__________________
_____________________________________________________________

Год выпуска:________________________________________
________________________________________________________________________________

№ двигателя:________________________________________
________________________________________________________________________________

№ шасси (рамы):____________________________________
_____________________________________________________________________________

№ кузова:___________________________________________
___________________________________________________________________________________

Цвет:_________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Государственный регистрационный знак:_____________
______________________________________________________

Свидетельство о регистрации ТС:____________________
______________________________________________________________

Выдано:_____________________________________________
_____________________________________________________________________________________

в соответствии с актом приема-передачи, являющим-
ся неотъемлемой частью настоящего Договора (прило-
жение №1).

2.2. Установленная по итогам аукциона цена продажи
Объекта составляет _______________________________ руб-
лей.

3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ОПЛАТЫ

3.1. Цена продажи объекта, в соответствии с протоко-
лом об итогах электронного аукциона от
«__»________20__года, составляет
____________________________ рублей, без НДС и других
платежей.

3.2. Сумма задатка в размере _____________ рублей,
внесенная Покупателем на счет Продавца засчитыва-
ется в счет оплаты приобретаемого объекта.

3.3. Покупатель обязуется перечислить денежные
средства в сумме, определенной в п.2.1. настоящего
договора за минусом суммы задатка, определенной в
п.2.2. настоящего договора в течение 30 дней с момен-
та подписания настоящего договора:

____________________ рублей на следующие реквизиты:
ИНН 6439064202, КПП 643901001, р/с
№40702810200000103253; Банк Получателя АО «Банк
«Агророс» г.Саратов,  код бюджетной классификации:
__________________________________.

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

4. ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТА ПРОДАЖИ ПОКУПАТЕЛЮ

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

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

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ:
5.2. Принять продаваемый Объект и подписать акт

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

5.3. Оформить право собственности на Объект  не
позднее чем через 30 дней после дня оплаты иму-
щества.

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

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае просрочки оплаты по настоящему до-
говору Покупатель выплачивает Продавцу неустойку
из расчета 1/300 ставки рефинансирования Цент-
рального банка РФ за каждый календарный день про-
срочки.

5.2. Просрочка платежа свыше 60 календарных дней
без уважительных причин считается отказом Покупате-
ля от исполнения договора, договор считается расторг-
нутым. Расторжение договора не освобождает Покупа-
теля от уплаты неустойки, предусмотренной п.5.1. на-
стоящего договора.

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

5.4. Все споры и разногласия, которые могут воз-
никнуть из настоящего договора, будут решаться по
возможности путем переговоров между сторонами, а
при невозможности решения споров – в судебном по-
рядке.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий договор составлен в 3-х экземпля-
рах, имеющих одинаковую юридическую силу. Первый
экземпляр договора остается у «Продавца», третий
хранится в  органе, осуществляющем государственную
регистрацию прав на Объект и сделок с ним, третий у
Покупателя.

6.2. Изменение условий договора по соглашению сто-
рон и в одностороннем порядке не допускается.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ: Акционерное общество "Балаковский пас-
сажирский автокомбинат"

Юридический адрес: 413840, Саратовская область, г.
Балаково, ул. Саратовское шоссе, д. 9.

ИНН 6439064202, КПП 643901001, р/с
№40702810200000103253; Банк Получателя АО «Банк
«Агророс» г.Саратов

ПОКУПАТЕЛЬ:_______________________________________
_________________________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

Председатель ликвидационной
комиссии  АО «БПАК»

А.В. Балуков
_____________________________________________________________________________________________
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ГУБЕРНАТОР ЗАРАЗИЛСЯ  КОРОНАВИРУСОМ
Губернатор Саратовс-
кой области Валерий
Радаев 19 сентября
собщил на своей
странице в Instagram,
что заразился корона-
вирусом.

Он пояснил, что счёл
необходимым проин-
формировать обще-

ственность о своём забо-
левании.

– К сожалению, не уда-
лось избежать инфекции
коронавируса. Сдал тест,
который показал положи-
тельный результат. Сейчас
нахожусь на самоизоля-
ции… – написал Валерий
Радаев.

Он также сообщил
пользователям, что бо-
лезнь у него протекает в
лёгкой форме. Поэтому
он продолжил работать
дистанционно. Глава ре-
гиона поблагодарил всех
медиков, которые сейчас
лечат больных в медуч-
реждениях. Он пожелал

всем беречь себя и
своих близких от пан-
демии.

Общее количество за-
болевших COVID-19 в ре-
гионе –  более 14 тысяч
человек, порядка 1000
из них уже выздоровели.

По информации
«Российской газеты»

СТАРТАП ЭКСПЕДИЦИЯ Б8
В сентябре 2020 года
на площадке http://
startupexpedition.ru/ стартует
приём заявок на Всероссийс-
кий конкурс «Стартап Экспеди-
ция Б8».

 Мероприятие призвано поддер-
жать в регионах России перспек-
тивные инновационные проекты,
направленные на решение техно-
логических задач крупных компа-
ний. К участию в конкурсе пригла-
шаются стартапы, малые и сред-
ние инновационные компании с
MVP и продажами, команды учё-
ных и специалистов с MVP, зрелые
технологические компании и пред-
приятия.

Участие в данном мероприятии
предоставит технологическим ком-
паниям следующие возможности:

– возможность внедрить свое
решение в компаниях;

– экспертизу и консультации эк-
спертов;

– содействие в получении финан-
совых и нефинансовых мер под-
держки;

– прямой выход на федеральные
и региональные институты разви-
тия;

– приглашение в акселератор B8
с возможностью получения до 2
млн. рублей на развитие проекта;

– предложения о сотрудничестве
с госорганами и крупными компа-
ниями ДФО и РФ;

– освещение проектов в СМИ.
Лучшие проекты, отобранные в

ходе «Стартап Экспедиции Б8», за-

пустят свои проекты на базе компа-
ний-партнёров. В 2020 году офици-
альными партнёрами «Стартап Эк-
спедиции Б8» выступают такие ком-
пании, как АК «АЛРОСА», междуна-
родная компания «inDriver» и другие
крупные промышленные, телеком-
муникационные компании.

Под технологические задачи парт-
нёров будут сформированы отдель-
ные треки (направления), на кото-
рые будет объявлен набор заявок со
всей России. Сформированная ко-
манда профессиональных экспер-
тов с участием представителей
партнёров произведёт отбор наи-
лучших решений и команд. Питчинг
команд позволит отобрать победи-
теля, с которым партнёр экспеди-
ции может достигнуть взаимовыгод-
ной договорённости о внедрении ре-
шения.

Основным организатором мероп-
риятия выступает Фонд развития ин-
новаций Республики Саха (Якутия)
при поддержке правительства Рес-

публики Саха (Якутия). Миссия
«Стартап Экспедиции Б8» – созда-
ние «новой» экономики, основан-
ной на бизнесе, драйвером разви-
тия которого являются инновации.

Заявки на участие принимаются
на сайте http://startupexpedition.ru/
до 30 сентября (сроки могут быть
изменены, информация на сайте).
Отобранные проекты с 15 октября
до 30 ноября пройдут очный отбор
(онлайн).

Министерство
экономического развития

Саратовской области

СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ:

Первая «Стартап Экспедиция»
прошла в сентябре 2019 года
и собрала более 700 участни-
ков со всего Дальнего Восто-
ка. «Стартап Экспедиция»
2019 года была проведена
в очном формате во всех
11 столицах регионов Дальне-
го Востока, было заслушано
около 100 инновационных
проектов из разных сфер,
выбрано 12 победителей.
Финал конкурса стартапов
был проведён в городе Москве,
где был определён финалист –
компания «Айгер» – разработ-
чик конструктора сайта,
основанного на использовании
искусственного интеллекта.
10 проектов были приглашены
в «Акселератор B8».


