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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  29 июля 2021 года   №
2536   г. Балаково

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

Рассмотрев обращение предсе-
дателя СНТ "Сазанлей+" Журавле-
ва Ю.В. об утверждении проекта
планировки территории и проекта
межевания территории садовод-
ческого некоммерческого товари-
щества "Сазанлей+", в соответ-
ствии с Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в
Российской Федерации", Градос-
троительным кодексом Российс-
кой Федерации от 29.12.2004 №
190-ФЗ, Земельным кодексом
Российской Федерации от
25.10.2001 № 136-ФЗ, Водного
кодекса Российской Федерации
от 03.06.2006 № 74-ФЗ, Феде-
ральным законом от 29.07.2017 №
217-ФЗ "О ведении гражданами
садоводства и огородничества для
собственных нужд и о внесении
изменений в отдельные законода-

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 29 июля 2021  №  2527
г. Балаково

Об утверждении административно-
го регламента предоставления муни-
ципальной услуги "Направление уве-
домления о планируемом сносе
объекта капитального строительства
и уведомления о завершении сноса
объекта капитального строительства"

В соответствии с Градостроительным
кодексом РФ, в целях реализации Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных
услуг", принимая во внимание постанов-
ление администрации Балаковского му-
ниципального района от 20.08.2018 №
3053 "О порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг (осу-
ществления муниципального контроля)",
администрация Балаковского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регла-

мент по предоставлению муниципальной
услуги "Направление уведомления о пла-
нируемом сносе объекта капитального
строительства и уведомления о заверше-

нии сноса объекта капитального строи-
тельства".

2. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этническими
и конфессиональными сообществами ад-
министрации Балаковского муниципаль-
ного района (Палаев Н.В.) обеспечить
опубликование постановления в перио-
дическом печатном издании газете "Ба-
лаковские вести" и разместить на сайте
администрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.,  в сете-
вом издании "Правовые акты"
www.admbal-doc.ru.

3. Отделу экономического анализа и
прогнозирования администрации Бала-
ковского муниципального района обес-
печить размещение административного
регламента в федеральной государ-
ственной информационной системе "Фе-
деральный реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций)" и в феде-
ральной государственной информацион-
ной системе "Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функ-
ций)".

4. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници-
пального района по строительству и раз-
витию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского
муниципального района

C.Е.Грачев

С приложением к постановлению мож-
но ознакомиться на официальном сайте
администрации БМР admbal.ru

тельные акты Российской Феде-
рации", Уставом Балаковского му-
ниципального района, принимая
во внимание учредительные доку-
менты (Устав, выписка из ЕГРЮЛ)
СНТ "Сазанлей+", созданного
08.11.2013г., договор безвозмез-
дного пользования № ИД/01-20 от
13.01.2020г., администрация Ба-
лаковского муниципального райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отклонить "Проект планиров-
ки территории и проект межева-
ния территории в его составе са-
доводческого некоммерческого
товарищества "Сазанлей+".

2. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, эт-
ническими и конфессиональными
сообществами администрации
Балаковского муниципального
района (Палаев Н.В.) обеспечить
опубликование постановления в
периодическом печатном издании
газете "Балаковские вести" и раз-
местить в сетевом издании "Пра-
вовые акты Балаковского муници-
пального района" www.admbal-
doc.ru.

3. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замес-
тителя главы администрации Ба-
лаковского муниципального райо-
на по строительству и развитию
ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского
муниципального района

С.Е.Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 29 июля 2021  №  2526
 г. Балаково

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от
29.12.2015 № 5101

В соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 30 декабря 2020 года №
494-ФЗ "О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в це-
лях обеспечения комплексного разви-
тия территорий", Федеральным зако-
ном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг", по-
становлением администрации Балаков-
ского муниципального района от
20.08.2018 года № 3053 "О порядке раз-
работки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муни-

ципальных услуг (осуществления муни-
ципального контроля)", администрация
Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к
постановлению администрации Бала-
ковского муниципального района от
29.12.2015 № 5101 "Об утверждении ад-
министративного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги "Пре-
доставление земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственно-
сти, земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не раз-
граничена, без проведения торгов":

- пункт 1.2 изложить в новой редак-
ции:

"Заявителями на предоставление му-
ниципальной услуги являются физичес-
кие и юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели, иностранные
граждане, лица без гражданства и ино-
странные юридические лица, имеющие
право на приобретение земельного уча-
стка без торгов

в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ, и заинтересованные в приоб-
ретении права на земельный участок
(далее - заявители).";

- в пункте 2.7 таблицу изложить в но-
вой редакции:
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- в пункте 2.11.2:
- подпункт 3.1 исключить;
- подпункт 9 изложить в новой редакции:
"указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный учас-

ток расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом зак-
лючен договор о комплексном развитии территории, или земельный участок об-
разован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен
договор о комплексном развитии территории, за исключением случаев, если та-
кой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с
заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, упол-
номоченное на строительство указанных объектов;";

- подпункт 10 изложить в новой редакции:
"указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный учас-

ток образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о
комплексном развитии территории, и в соответствии с утвержденной документа-
цией по планировке территории предназначен для размещения объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения или объектов местного зна-
чения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду
земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплекс-
ном развитии территории, предусматривающий обязательство данного лица по
строительству указанных объектов;";

- Административный регламент дополнить разделом VI:

"VI. Особенности выполнения административных процедур (действий)
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муници-

пальных услуг

6.1 Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответ-
ствии с соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром
предоставления государственных и муниципальных услуг и администрацией БМР
(далее - соглашение о взаимодействии).

6.2. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ включает в себя следу-
ющие административные процедуры (действия):

а) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной ус-
луги в многофункциональном центре предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной
услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги,
а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муни-
ципальных услуг;

б) прием и заполнение запросов заявителей о предоставлении муниципальной
услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;

в) формирование и направление многофункциональным центром предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в орга-
ны, предоставляющие муниципальные услуг, в иные органы местного самоуправ-
ления, органы государственной власти и организации, участвующие в предостав-
лении муниципальных услуг;

г) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги,
в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих со-

держание электронных документов, направленных в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предос-
тавления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими
государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услу-
ги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и за-
верение выписок из информационных систем органов, предоставляющих госу-
дарственные услуги, и органов, предоставляющих государственные услуги, и ор-
ганов, предоставляющих муниципальные услуги;

д) иные действия.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услу-
ги в многофункциональном центре предоставления государственных и муници-
пальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной ус-
луги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а
также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муни-
ципальных услуг

6.3. Основанием для начала административной процедуры является  обраще-
ние заявителя (представителя заявителя) в МФЦ.

6.4. МФЦ информируют заявителя (представителя заявителя) (устно непосред-
ственно в МФЦ; устно по телефону; в письменной форме, в том числе в форме
электронного документа) о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам,
связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование
заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги через многофунк-
циональный центр в соответствии с соглашениями о взаимодействии.

6.5. Результатом административной процедуры является предоставление зая-
вителю полной и понятной информации по вопросам, связанным с предоставле-
нием муниципальной услуги.

Прием и заполнение запросов заявителей о предоставлении муниципальной
услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги

6.6. Основанием для начала административной процедуры является представ-
ление заявителем (представителем заявителя) в МФЦ заявления и документов,
указанных в пункте 2.6 Административного регламента, либо документов, указан-
ных в пунктах 2.6 Административного регламента, для заполнения запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги.

6.7. Специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов ре-
гистрирует заявление и выдает заявителю документ, подтверждающий прием за-
явления и приложенных к нему документов о предоставлении муниципальной ус-
луги.

В случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги не соответ-
ствует форме, предусмотренной Административным регламентом, либо оформ-
лено с нарушением требований, а также в случае, если к заявлению о предостав-
лении муниципальной услуги не приложен необходимый комплект документов,
предусмотренных пунктом 2.6 Административного регламента, специалист МФЦ,
осуществляющий прием документов, разъясняет заявителю последствия предъяв-
ления неверно оформленного заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги и/или приложения к заявлению неполного комплекта документов.

Если после соответствующих разъяснений заявитель настаивает на приеме за-
явления о предоставлении муниципальной услуги и приложенных к нему докумен-
тов, специалист МФЦ принимает такое заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документы с обязательным проставлением в заявлении отметки (при-
мечания) о несоответствии принятых заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и/или комплекта документов.

6.8. Зарегистрированное заявление и документы передаются в администрацию
Балаковского муниципального района в сроки, установленные соглашением о вза-
имодействии.

Результатом административной процедуры является передача (направление)
заявления и документов в администрацию Балаковского муниципального района.

6.9. Способом фиксации результата административной процедуры является
отметка о передаче заявления и документов в администрацию Балаковского му-
ниципального района.

Формирование и направление многофункциональным центром предоставления
государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы,
предоставляющие муниципальные услуг, в иные органы местного самоуправле-
ния, органы государственной власти и организации, участвующие в предоставле-
нии муниципальных услуг

6.10. Формирование и направление межведомственного запроса в органы, пре-
доставляющие муниципальные услуг, в иные органы местного самоуправления,
органы государственной власти и организации, участвующие в предоставлении
муниципальных услуг, МФЦ не осуществляет.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том чис-
ле выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание элек-
тронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государ-
ственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также
выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение вы-
писок из информационных систем органов, предоставляющих государственные
услуги, и органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предос-
тавляющих муниципальные услуги

6.11. Основанием для начала административной процедуры является получе-
ние МФЦ документов, являющихся результатом предоставления муниципальной
услуги от администрации Балаковского муниципального района.

6.12. Специалист МФЦ уведомляет заявителя посредством телефонной связи
по номеру, указанному в заявлении, о том, что документы, являющиеся результа-
том предоставления муниципальной услуги, доступны для получения в МФЦ.

6.13. В случае неявки заявителя (представителя заявителя) в течение 30 кален-
дарных дней со дня получения МФЦ результата предоставления муниципальной
услуги от администрации Балаковского муниципального района, не позднее дня
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соответствующего дню истечения указанного тридцатидневного срока, МФЦ на-
правляет невостребованный результат предоставления муниципальной услуги в
администрацию Балаковского муниципального района с одновременным уведом-
лением заявителя (представителя заявителя) посредством телефонной связи по
номеру, указанному в заявлении, о том, что документы направлены в администра-
цию Балаковского муниципального района.

6.14. Результатом административной процедуры является выдача заявителю
(представителю заявителя) результата предоставления муниципальной услуги.

6.15. Способом фиксации результата административной процедуры является
проставление заявителем отметки в расписке о получении результата предостав-
ления муниципальной услуги.

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) МФЦ и их работников

6.16. В случае нарушения прав заявителей при предоставлении муниципальной
услуги через МФЦ заявитель вправе подать жалобу на решения и действия (без-
действия) МФЦ и их работников в досудебном (внесудебном) порядке.

6.17. Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается
руководителю этого МФЦ. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ
подается в министерство экономического развития Саратовской области, являю-
щееся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофун-
кционального центра).

6.18. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ мо-
жет быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг,  а также может быть принята при личном приеме
заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий
от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписан-
ная руководителем заявителя или иным лицом, уполномоченным на это в соот-
ветствии с законом, учредительными документами (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

6.19. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной ус-

луги;
2) требование у заявителя документов или информации либо осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Саратовской области, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;

3) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Саратовской области, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя;

4) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Саратовской области, муниципальными пра-
вовыми актами;

5) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;

6.20. Жалоба должна содержать:
1) наименование многофункционального центра, его руководителя и (или) ра-

ботника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-

тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6.21. Жалоба, поступившая в многофункциональный центр, учредителю много-
функционального центра, подлежит регистрации не позднее следующего рабо-
чего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения
жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа многофункционального центра в приеме докумен-
тов у заявителя - жалоба рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.

6.22. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи
11.2 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" принимается решение об удовлетворении жалобы либо об
отказе в ее удовлетворении.

При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры по устране-
нию выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муни-
ципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное
не установлено законодательством Российской Федерации.

6.23. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п.6.22
Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результа-
тах рассмотрения жалобы.

В случае, если жалоба была направлена посредством системы досудебного об-
жалования, ответ заявителю направляется также посредством системы досудеб-
ного обжалования.

6.24. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заяви-
телю, указанном в п.6.23 Административного регламента, дается информация о
действиях, осуществляемых многофункциональным центром в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услу-
ги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в
целях получения муниципальной услуги.

6.25. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе зая-
вителю, указанном в п.6.23 Административного регламента, даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о по-
рядке обжалования принятого решения.

6.26. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или признаков состава
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с п.6.17 Административного регламента, неза-
медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

6.27. Уполномоченный на рассмотрение жалобы учредитель многофункциональ-
ного центра, многофункциональный центр отказывает в удовлетворении жалобы
в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями,
установленными постановлением Правительства Саратовской области от 19.04.2018
№ 208-П, в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периодичес-
ком печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить в сетевом изда-
нии "Правовые акты Балаковского муниципального района" www.admbal-doc.ru.

3. Отделу экономического анализа и прогнозирования администрации Балаков-
ского муниципального района (Патрушева М.Н.) обеспечить размещение адми-
нистративного регламента в федеральной государственной информационной си-
стеме "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)"
и в федеральной государственной информационной системе "Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по экономическому разви-
тию и управлению муниципальной собственностью А.В.Балукова.

Глава Балаковского муниципального района  С.Е.Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 29 июля 2021  №  2529   г. Балаково

Об организации и проведении специализированных ярмарок

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", постановлением Правительства Саратовской области от 01 июня 2010 года
№ 195-П "Об утверждении Положения об организации ярмарок и продажи това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Саратовской облас-
ти", постановлением администрации Балаковского муниципального района от
04.04.2011 № 1140 "Об утверждении порядка проведения ярмарок" и в целях наи-
более полного удовлетворения потребности населения Балаковского муниципаль-
ного района бахчевой продукцией, администрация Балаковского муниципально-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать специализированные ярмарки по продаже бахчевой продукции
с 20 июля 2021 года по 31 октября 2021 года с режимом работы с 8-00 до 20-00
часов (далее ярмарки):

- ул.Торговая (между торговым центром "Сфера" и сквером РТС);
- пересечение ул.Дорожная и ул.Садовая (район остановки общественного

транспорта магазина "Яна");
- ул.Минская, 61а (между домом №49 по ул.Минская и Храмом Бессребренни-

ков и чудотворцев Космы и Дамиана);
- Ивановское шоссе, 6/6, поворот на дачи "Пески" возле АЗС;
- шоссе Энергетиков, в районе "Love мойка" по Саратовскому шоссе;
- ул.Ленина, район дома № 126;
- ул.Комарова, 135/3 (район автобусной остановки);
- ул.Заречная, 7 (район магазина);
- ул.Степная, 23А (район магазина "Магнит");

- ул. Вокзальная 26/10 (район автобусной остановки);
- ул.Саратовское шоссе, район дома №85/2;
- ул.Чапаева, район дома №111;
- ул.Дружбы, 5 (район магазина "Магнит");
- ул.Трнавская, 39 (район аптеки "Апрель");
- ул.Набережная Леонова, 53А (район магазина "Колесо 64");
- ул.Проспект Героев, 3А (район остановочного павильона);
- ул.Набережная Леонова, 31 (район магазина "Пятерочка");
- ул.Дорожная, 8/1 (район автобусной остановки маршрута "5");
- с.Ивановка ул.Гагарина (район магазина "Ярослав+");
- с.Натальино, ул.Гагарина (район магазина "Пятерочка").
2. Утвердить План мероприятий по организации ярмарок согласно приложению.
3. Отделу потребительского рынка и предпринимательства администрации Ба-

лаковского муниципального района (Полкунов С.В.) обеспечить соблюдение уча-
стниками ярмарки соответствие ассортимента реализуемой продукции виду и типу
организации торговли, соблюдения правил пожарной безопасности и санитарно-
го законодательства.

4. Предложить МУ МВД РФ "Балаковское" (Харольский В.А.):
- обеспечить общественный порядок на месте проведения ярмарок.
5. Предложить начальнику "Балаковская районная СББЖ" Балалаеву А.А. обес-

печить проверку качества реализуемой на ярмарках продукции.
6. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и

конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периодичес-
ком печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить на сайте админи-
страции Балаковского муниципального района www.admbal.ru в сетевом издании
"Правовые акты Балаковского муниципального района" www.admbal-doc.ru.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по экономическому разви-
тию и управлению муниципальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского
муниципального района   С.Е.Грачев
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Приложение к постановлению администрации   Балаковского муниципального  района

План мероприятий по организации специализированных ярмарок на территории муниципального образования город Балаково

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  26 июля 2021 года    №  2508
г. Балаково

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от
30.08.2017 № 3781

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом Балаковского
муниципального района Саратовской
области, решением Собрания Балаков-
ского муниципального района от
24.11.2016 № 3/4-59 "О системе опла-
ты труда руководителей и работников
муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений Балаковского муници-
пального района и о внесении измене-
ний в решение Собрания Балаковского
муниципального района Саратовской
области от 17.09.2013г. №605 "Об ут-
верждении Положения "Об оплате тру-
да работников муниципальных казен-
ных учреждений Балаковского муници-
пального района",   "Трехсторонним от-
раслевым соглашением по организаци-
ям сферы физической культуры и
спорта Российской Федерации на 2019
- 2021 годы", приказом Министерства
спорта Российской Федерации от
10.04.2020 № 295 "О внесении измене-
ний в положение о Единой всероссийс-

кой спортивной классификации, утвер-
жденное приказом Министерства
спорта Российской Федерации от
20.02.2017 г. № 108", администрация
Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к
постановлению администрации  Бала-
ковского муниципального района от
30.08.2017 № 3781 "Об утверждении от-
раслевого положения об оплате труда
руководителей и работников муници-
пальных учреждений спортивных школ
и спортивных школ олимпийского ре-
зерва Балаковского муниципального
района Саратовской области":

2. Приложения № 1, 2, 3, 4 к отрасле-
вому положению изложить в новой ре-
дакции согласно приложениям № 1, 2,
3, 4.

3. Постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 июля  2021 года.

4. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этнически-
ми и конфессиональными сообщества-
ми администрации Балаковского муни-
ципального района (Палаев Н.В.) обес-
печить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газе-
те "Балаковские вести" и разместить в
сетевом издании "Правовые акты Бала-
ковского муниципального района"
www.admbal-doс.ru.

5. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по социальным
вопросам Солдатову Е.В.

Глава Балаковского муниципального
района С.Е.Грачев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  29 июля   2021 года     №  2528
г. Балаково

Об утверждении заключения о ре-
зультатах общественных обсужде-
ний внесения изменений в муници-
пальную программу "Формирова-
ние современной городской среды
на территории муниципального об-
разования город Балаково на 2018-
2024 годы

В целях повышения уровня благоуст-
ройства муниципального образования
город Балаково, создания наиболее
комфортных условий городской среды,
руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции", постановлением Правительства
РФ от 10.02.2017 № 169 "Об утвержде-
нии Правил предоставления и распре-
деления субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку государ-
ственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной го-
родской среды", постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от
09.02.2019 № 106 "О внесении измене-
ний в приложение № 15 к государствен-
ной программе Российской Федерации
"Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации",
приказом Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 06 апреля
2017 года № 691/пр "Об утверждении
методических рекомендаций по подго-
товке государственных программ
субъектов РФ и муниципальных про-
грамм формирования современной го-
родской среды в рамках реализации
приоритетного проекта "Формирова-
ние комфортной городской среды" на
2018-2022 годы", постановлением Пра-
вительства Саратовской области от 30
августа 2017 года № 449-П "О государ-
ственной программе Саратовской об-
ласти "Формирование комфортной го-
родской среды на 2018-2022 годы", ад-
министрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить заключение о результа-
тах общественных обсуждений проекта
муниципальной программы "Формиро-
вание современной городской среды на
территории муниципального образова-
ния город Балаково на 2018-2024 годы"
согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этнически-
ми и конфессиональными сообщества-
ми администрации Балаковского муни-
ципального района (Н.В.Палаев) опуб-
ликовать постановление в периодичес-
ком печатном издании газете "Балаков-
ские вести" и разместить на сайте ад-
министрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по строитель-
ству и развитию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского муниципального
района   С.Е.Грачев

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

Информационное сообщение о проведении продажи муниципального
имущества, находящегося в собственности Балаковского муниципально-
го района, в электронной форме путем проведения аукциона с открытой
формой подачи предложений о цене имущества на электронной торго-
вой площадке http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет

1. Общая информация.
Аукцион в электронной форме (далее - аукцион) проводится в соответствии
с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества" (далее - Закон о приватизации), По-
становлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 "Об
организации и проведении продажи государственного или муниципального иму-
щества в электронной форме", Прогнозным планом (программой) приватиза-
ции имущества Балаковского муниципального района на 2021 год, утвержден-
ным Решением Собрания Балаковского муниципального района от 16 октября
2020 г. № 18-208, Решением Собрания  Балаковского муниципального района
от 18 июня 2021 г. № 26-288 "Об условиях приватизации объектов, находящихся
в собственности Балаковского муниципального района", Решением Комитета
по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муниципального района Саратовской области "О
проведении продажи муниципального имущества, находящегося в собственно-
сти Балаковского муниципального района, на аукционе в электронной форме с
открытой формой подачи предложений о цене имущества на электронной тор-
говой площадке http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет (Лоты №№ 1-4)"       №
126 от 03 августа 2021 г., регламентом электронной площадки http://
utp.sberbank-ast.ru.

Сайт в сети "Интернет", на котором будет проводиться аукцион:
http://utp.sberbank-ast.ru. (далее - электронная площадка) (торговая секция

"Приватизация, аренда и продажа прав").
Продавец (Организатор торгов): Балаковский муниципальный район Саратов-

ской области в лице комитета по распоряжению муниципальной собственнос-
тью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального
района Саратовской области.

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

Официальный сайт Продавца: www.admbal.ru.
Адрес электронной почты:  ndkamenchuk22@yandex.ru.
Оператор электронной площадки: ЗАО "Сбербанк-АСТ".
Контактная информация по организатору:
адрес местонахождения: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23
контактный телефон: 7 (495) 787-29-97,  7 (495) 787-29-99
адрес электронной почты: property@sberbank-ast.ru, company@sberbank-ast.ru

Инструкция по работе в торговой секции "Приватизация, аренда
и продажа прав") электронной площадки  http://utp.sberbank-ast.ru  размеще-

на по адресу:  http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.
Документооборот между претендентами, участниками, организатором и про-

давцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных до-
кументов либо электронных образов документов (документов на бумажном но-
сителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования
с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью продавца,
претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени
соответственно продавца, претендента или участника.

Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные
в форме электронных документов, направлены от имени соответственно Пре-
тендента, Участника, Продавца либо оператора электронной площадки и отпра-
витель несет ответственность за подлинность и достоверность таких докумен-
тов и сведений.

Для организации электронного документооборота претендент должен полу-
чить электронную подпись. На электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru
принимаются и признаются электронные подписи, изданные доверенными удо-
стоверяющими центрами. Список доверенных удостоверяющих центров пуб-
ликуется в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной
площадки (далее - открытая часть электронной площадки).

Аукцион проводится: на электронной площадке "Сбербанк-АСТ", размещен-
ной на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет, в соответствии с требо-
ваниями статьи 32.1 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О прива-
тизации государственного и муниципального имущества" (далее - Федераль-
ный закон), Положения об организации продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, Регла-
мента электронной площадки "Сбербанк-АСТ" (далее - ЭП) в новой редакции.

К участию в аукционе допускаются: физические и юридические лица, призна-
ваемые покупателями в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001
№ 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества",
Положением об организации продажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме, утвержденного постановлением  Правитель-
ства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, своевременно по-
давшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим образом
оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в настоя-
щем сообщении, и обеспечившие поступление на счет Оператора Универсаль-
ной Торговой Платформой (далее - УТП), указанный в настоящем информаци-
онном сообщении, установленной суммы задатка в порядке и сроки, предус-
мотренные настоящим сообщением и договором о задатке.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в
открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки,
с приложением электронных образцов документов, предусмотренных Федераль-
ным законом.

2. Сведения об объекте приватизации.
К продаже представлены лоты №№ 1-4, согласно приложению №1.
Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объяв-

ленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по
продаже такого имущества: приведены в таблице по каждому лоту отдельно (при-
ложение № 1 к настоящему информационному сообщению).

3. Сроки, время подачи заявок, проведения аукциона, подведения итогов аук-
циона.

Дата и время начала приема заявок на участия в аукционе - 06.08.2021 в 08:00
по местному времени (07:00 МСК).

Дата и время окончания приема заявок на участия в аукционе - 31.08.2021 в
17:00 по местному времени (16:00 МСК).

Дата определения участников аукциона - 03.09.2021.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участни-
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ков аукциона) - 06.09.2021 в 09:00 по местному времени (08:00 МСК).
Место проведения аукциона: электронная площадка - универсальная торго-

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

Срок подведения итогов аукциона - процедура аукциона считается завершен-
ной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.

4. Порядок регистрации на Электронной площадке.
Для обеспечения доступа к участию в аукционе физическим и юридическим

лицам, желающим приобрести государственное или муниципальное имущество
(далее - претендентам) необходимо пройти процедуру регистрации на элект-
ронной площадке.

Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с регла-
ментом торговой секции "Приватизация, аренда и продажа прав" универсаль-
ной торговой платформы ЗАО "Сбербанк - АСТ" http://utp.sberbank-ast.ru/AP/
Notice/1027/Instructions.

Дата и время регистрации претендентов на участие в аукционе на электрон-
ной площадке на сайте в сети Интернет осуществляется ежедневно, круглосу-
точно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

5.  Порядок подачи заявки на участие в аукционе.
Претенденты подают заявку на участие в аукционе путем заполнения её в элек-

тронной форме (Приложение № 2 к информационному сообщению), с приложе-
нием электронных образов документов, предусмотренных Федеральным зако-
ном о приватизации.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от претендентов Оператор электронной площадки обес-

печивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале при-
ема заявок. Каждой заявке присваивается номер  с указанием даты и времени
приема.

В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной
площадки сообщает Претенденту о её поступлении путем направления уведом-
ления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прила-
гаемых к ней документов.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:

1). Физические лица и индивидуальные предприниматели:
- копию всех листов документа, удостоверяющего личность; в случае, если от

имени претендента действует его представитель по доверенности, прилагает-
ся копия паспорта всех страниц представителя претендента.

2). Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица (в случае наличия) и подписанное его руко-
водителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности;

- в случае если от имени претендента действует его представитель по дове-
ренности, прилагается доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверен-
ная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтвер-
ждающий полномочия этого лица;

- в случае если от имени претендента действует его представитель по дове-
ренности, прилагается копия всех страниц документа, удостоверяющего лич-
ность представителя Претендента.

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

Типовая форма заявки на участие в электронном аукционе размещена на офи-
циальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Балаковского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
www.admbal.ru и на электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru.

Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты и времени начала
приема заявок до даты и времени окончания приема заявок, указанных в ин-
формационном сообщении.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением уста-
новленного срока, на электронной площадке не регистрируются.

При приеме заявок от претендентов оператор обеспечивает конфиденциаль-
ность сведений о поступивших заявках и прилагаемых к ним документов, а так-
же сведений о лицах, подавших заявки, за исключением случаев доступа про-
давца к заявкам и документам до момента размещения на электронной площадке
информации об итогах приема заявок (определения участников).

В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной
площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведом-
ления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прила-
гаемых к ней документов.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку
путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

В случае отзыва претендентом заявки в установленном порядке, уведомле-
ние об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в "лич-
ный кабинет" продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уве-
домление.

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня на-
чала приема заявок вправе направить на электронный адрес оператора элект-
ронной площадки запрос о разъяснении размещенной информации. Такой зап-
рос в режиме реального времени направляется в "личный кабинет" Продавца
для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5
(пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабо-
чих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет оператору элек-
тронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указа-
нием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Продавец вправе:
- отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за

три дня до наступления даты его проведения.

При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты
публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сай-
тах торгов, электронной площадке.

Оператор извещает Претендентов об отказе Продавца от проведения аукци-
она не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего
решения путем направления указанного сообщения в "личный кабинет" Претен-
дентов.

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

При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) доку-
ментацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не
позднее окончания рабочего дня, следующего за датой принятия решения о вне-
сении указанных изменений.

При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продле-
вается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах тор-
гов внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукци-
оне составлял не менее 25 (двадцати пяти) дней. При этом Продавец не несет
ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, вне-
сенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, раз-
мещенными надлежащим образом.

6. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты сче-
тов и порядок возврата задатка.

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества
и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Пре-
тендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой
оферты, и договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.

Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 %
(процентов) начальной цены продажи имущества, указанной в информацион-
ном сообщении в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества. Раз-
мер задатка в настоящем информационном сообщении указан по каждому лоту.

Перечисление задатка для участия в аукционе и возврат задатка осуществля-
ются с учетом особенностей, установленных регламентом электронной площад-
ки http://utp.sberbank-ast.ru.

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

Получатель:
Наименование: ЗАО "Сбербанк-АСТ"
ИНН 7707308480
КПП 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047
Банк Получателя:
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г.МОСКВА
БИК: 044525225
Кор.счет: 30101810400000000225
Назначение платежа - задаток для участия в электронном аукционе 06.09.2021
по лоту №__ .
Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы задатка на счет Оператора: c

06.08.2021 по 23:59 (МСК) 02.09.2021.

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

возвращаются в следующем порядке:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 (пяти)

календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 (пяти)

календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов уча-
стниками аукциона;

- в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окон-
чания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в
срок не позднее чем

5 (пять) дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и
он утрачивает право на заключение указанного договора.

7. Порядок ознакомления с документацией и информацией об имуществе, ус-
ловиями договора купли-продажи.

Информационное сообщение о проведении аукциона размещается на офи-
циальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Балаковского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
www.admbal.ru и на электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru.

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе на-
править на электронный адрес организатора, указанный в информационном со-
общении о проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещен-
ной информации.

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

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предо-
ставляет организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с ука-
занием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня на-
чала приема заявок вправе осмотреть выставленные на продажу объекты не-
движимости.

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

В КМСЗР АБМР по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская,
12, ежедневно в рабочие дни с 08:00 до 17:00 (местное время) можно ознако-
миться с условиями продажи, наличием обременений, технической документа-
цией (при наличии флеш-карты, выдается в электронном виде), порядком про-
ведения аукциона, с условиями типового договора купли-продажи (каб. № 118,
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тел. 8(8453) 323374).

8. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических
лиц в приватизации муниципального имущества.

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть лю-
бые физические и юридические лица, за исключением:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государствен-
ных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превы-
шает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего
Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества";

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российс-
кой Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшор-
ные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информа-
ции о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролиру-
ющих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

Понятие "контролирующее лицо" используется в том же значении, что и в ста-
тье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуще-
ствления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стра-
тегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государ-
ства". Понятия "выгодоприобретатель" и "бенефициарный владелец" исполь-
зуются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001
года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма".

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на
собственников объектов недвижимости, не являющихся самовольными пост-
ройками и расположенных на относящихся к государственной или муниципаль-
ной собственности земельных участках, при приобретении указанными соб-
ственниками этих земельных участков.

Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских
отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защи-
ты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности госу-
дарства обязательны при приватизации государственного и муниципального
имущества.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не мо-
гут являться покупателями своих акций, своих долей в уставных капиталах, при-
ватизируемых в соответствии с настоящим Федеральным законом.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государствен-
ного или муниципального имущества не имел законное право на его приобре-
тение, соответствующая сделка является ничтожной.

9. Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукционе.
К участию в аукционе допускаются претенденты, признанные продавцом в со-

ответствии с Законом о приватизации участниками.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания

протокола
о признании Претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть поку-

пателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-
формационном сообщении, или оформление представленных документов не со-
ответствует законодательству Российской Федерации;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Опера-
тора, указанный в информационном сообщении;

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

Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установ-
ления факта поступления задатка подписывает протокол о признании претен-
дентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указа-
нием имен (наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена
(наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена (наи-
менования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукци-
оне, с указанием оснований отказа.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о при-
знании претендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, на-
правляется уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в
признании участниками аукциона с указанием оснований отказа.

Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размеща-
ется в открытой части электронной площадки, на официальном сайте Российс-
кой Федерации для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, официальном сайте Балаковского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.admbal.ru (раз-
дел: /Навигация"/ Конкурсы и аукционы муниципальной собственности), и на
электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru

10. Порядок проведения аукциона, определения его победителя и место под-
ведения итогов продажи муниципального имущества.

Аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час
путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на
величину, равную либо кратную величине "шага аукциона".

"Шаг аукциона" составляет 5 % (процентов) начальной цены продажи имуще-
ства, указанной в информационном сообщении. "Шаг аукциона" не изменяется
в течении всего аукциона. Размер "шага аукциона" указан в настоящем инфор-
мационном сообщении по каждому лоту. Форма подачи предложений о цене от-
крытая.

Во время проведения процедуры аукциона организатор обеспечивает доступ
участников к закрытой части электронной площадки и возможность представ-
ления ими предложений о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором разме-
щается:

- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения
процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и

текущего "шага аукциона";
- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в

открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и
время их поступления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"),
время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.

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

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для пред-
ставления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене иму-
щества продлевается на 10 (десять) минут со времени представления каждого
следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представле-
ния последнего предложения о цене имущества следующее предложение не по-
ступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной пло-
щадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукци-
он с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завер-
шается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене
имущества является время завершения аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона программными средствами элек-
тронной площадки обеспечивается:

- исключение возможности подачи участником предложения о цене имуще-
ства, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукци-
она";

- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене
имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложе-
ния ранее другим участником.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену
имущества.

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором в электрон-
ном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со време-
ни завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов
аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.

Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продав-
цом протокола об итогах аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не

признан участником;
- принято решение о признании только одного претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об

итогах аукциона.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона

победителю направляется уведомление о признании его победителем с прило-
жением данного протокола, а также размещается в открытой части электрон-
ной площадки следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать
сведения;

- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического

лица - победителя.

11. Срок заключения договора купли-продажи, оплата приобретенного иму-
щества.

Договор купли-продажи имущества (Приложение № 3 к информационному со-
общению о проведении электронного аукциона, размещено на официальном
сайте Балаковского муниципального района в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет www.admbal.ru (раздел: /Навигация"/ Конкурсы и аук-
ционы муниципальной собственности), и на официальном сайте продавца http:/
/utp.sberbank-ast.ru), заключается между продавцом и победителем аукциона в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о при-
ватизации в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем электронно-
го аукциона в форме электронного документа.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи имущества результаты Аукциона аннулиру-
ются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного дого-
вора, задаток ему не возвращается.

Оплата приобретенного на аукционе имущества производится победителем
аукциона единовременно не позднее 30 рабочих дней со дня заключения дого-
вора купли-продажи, в соответствии с условиями договора купли-продажи иму-
щества. Задаток, внесенный покупателем на счет продавца, засчитывается в
счет оплаты приобретаемого имущества. Ответственность покупателя, в слу-
чае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки, пре-
дусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в
договоре купли-продажи.

Покупатель перечисляет денежные средства на расчетный счет:
Казначейский счет 03100643000000016000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наименование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовс-

кой области, г. Саратов
БИК 016311121.
Получатель: УФК по Саратовской области (Комитет по распоряжению муни-

ципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаков-
ского муниципального района Саратовской области),

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОКТМО 63607101,
код бюджетной классификации: 113 1 14 02053 05 0000 410.

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществ-
ляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и догово-
ром купли-продажи имущества не позднее чем через 30 (тридцать) календар-
ных дней после дня оплаты имущества.

И.о. председателя КМСЗР АБМР
Л.В.Бурлакова
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Приложение № 2 к информационному сообщению
Форма заявки по лотам №№ 1-4

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
 (Лот № ___)
"_____" ______________ 20___ года
(дата проведения электронного аукциона)

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

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

действующий на основании _____________, изучив информационное сообщение
о проведении настоящей процедуры, включая опубликованные изменения, насто-
ящим удостоверяет, что согласен приобрести объект муниципального имущества
в соответствии с условиями, указанными в информационном сообщении,

принимая решение об участии в аукционе по продаже
_____________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________,

общей площадью _________ кв.м, расположенн_____ по адресу:
 _________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,

обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении

о проведении  аукциона,  опубликованном  в газете "Балаковские вести" №
__________ (________) от "_____" ___________ 20___ г. и размещенном на сайте Бала-
ковского муниципального района: admbal.ru в  разделе "Конкурсы и аукционы му-
ниципальной собственности", согласно Федерального закона от 21 декабря 2001
года №178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества"
(с изменениями), Постановления Правительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860
"Об организации и проведении продажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме";

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор
купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона,
и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аук-
циона, в сроки, определяемые договором купли-продажи.

Претендент подтверждает, что располагает данными о Продавце, предмете аук-

циона, начальной цене продажи имущества, величине повышения начальной цены
продажи имущества ("шаг аукциона"), дате, времени и месте проведения аукцио-
на, порядке его проведения, порядке определения победителя, заключения дого-
вора купли-продажи и его условиями, последствиях уклонения или отказа от под-
писания договора купли-продажи.

Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознаком-
лен с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении
о проведении настоящей процедуры, что ему была представлена возможность
ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра и относящейся к нему
документации, в порядке, установленном информационным сообщением о про-
ведении настоящей процедуры, претензий к Продавцу не имеет.

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
- против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
- в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании

банкротом и об открытии конкурсного производства;
- наша (моя) деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Ко-

дексом РФ об административных правонарушениях.
Претендент гарантирует достоверность информации, содержащейся в докумен-

тах и сведениях, находящихся в реестре аккредитованных на электронной торго-
вой площадке Претендентов.

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

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
 _________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка Претендента:
 _____________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________
Приложения:
Для юридических лиц:
1.  заверенные копии учредительных документов;
2. документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

3. документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности;
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4. доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности (в случае, если от имени претендента действует его представитель по дове-
ренности). В случае, если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого
лица.

5. Иные документы, представляемые по желанию Претендента в составе заяв-
ки:___________.

Для физических лиц:
1. копии всех листов документа удостоверяющего личность.
2. доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформлен-

ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности (в случае, если от имени претендента действует его представитель по дове-
ренности).

3. Иные документы, представляемые по желанию Претендента в составе заявки
:__________.

"____" _________________ 20___ года

м.п.
_______________________________________________
      Подпись Претендента (его полномочного представителя)

Заявка принята продавцом

час _____ мин _____"____" _____________20___ года

регистрационный № _____________________________
_______________________________________________
Подпись уполномоченного лица

В приеме заявки отказано по следующим причинам:
________________________________________________________________________________________________

"______" ______________ _______ г.

Приложение № 3 к информационному сообщению
Проект договора купли-продажи по лотам №№ 1-4

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____

г. Балаково, Саратовская область                                          "___" ___________ 201__г.

Балаковский муниципальный район Саратовской области в лице комитета по
распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами адми-
нистрации Балаковского муниципального района Саратовской области в лице
председателя комитета _____________, действующего на основании Положения,
именуемый в дальнейшем "ПРОДАВЕЦ", с одной стороны,
и__________________________ действующего на основании _________в дальнейшем
"ПОКУПАТЕЛЬ", с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 21
декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества", протоколом об итогах электронного аукциона от  "___"_______
20__ года, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Продавец продал в собственность, а Покупатель купил в собственность сле-

дующее недвижимое имущество: __________________, общей площадью _____ кв.м,
расположенное по адресу: ________________ именуемый в дальнейшем "ОБЪЕКТ".

1.2. Объект принадлежит на праве собственности ___________________________,
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним "__"______ 20__ года сделана запись регистрации №________ и выдано
свидетельство о государственной регистрации права серии ___ №____ от  "___"
________ 20___ года.

1.3. Продавец гарантирует, что указанный объект не является предметом спора,
не находится под арестом, залогом, не подарен, под запрещением и арестом не
состоит, судебных споров о нем не имеется.

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

1.5. Покупатель удовлетворен состоянием объекта, с которым ознакомлен пу-
тем его осмотра, произведенного перед подписанием настоящего договора.

II. Цена продажи объекта
2.1. Цена продажи объекта, в соответствии с протоколом об итогах продажи му-

ниципального имущества от "___"____________ 20__ года, составля-
ет____________________________ рублей, с НДС, в том числе:

- подлежащая зачислению в доход бюджета Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области _________________ в размере  ________________ рублей;

- НДС - __________________ рублей.
2.2. Сумма задатка в размере _____________ рублей, внесенная Покупателем на

счет Продавца засчитывается в счет оплаты приобретаемого объекта.
2.3. Покупатель обязуется перечислить денежные средства в сумме, опреде-

ленной в п.2.1. настоящего договора за минусом суммы задатка, определенной в
п.2.2. настоящего договора, подлежащей зачислению в бюджет Балаковского му-
ниципального района Саратовской области, единовременно не позднее 30 рабо-
чих дней со дня заключения договора купли-продажи:

_________________ рублей ____ копеек на расчетный счет:
Казначейский счет 03100643000000016000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наименование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской

области, г. Саратов
БИК 016311121.
Получатель: УФК по Саратовской области (Комитет по распоряжению муници-

пальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области),

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОКТМО 63607101,
код бюджетной классификации: 113 1 14 02053 05 0000 410.
2.4. Если покупателем является юридическое лицо, Покупатель в платежном

поручении указывает: "Оплата согласно договору купли-продажи от "___" _______
20__ г. №_____, без НДС". Сумму НДС в размере ________ рублей Покупатель упла-
чивает в бюджет самостоятельно.

2.5. Если покупателем является физическое лицо, Покупатель в платежном по-
ручении указывает: "Оплата согласно договору купли-продажи от "___" _______
20___г. № _____, с НДС".

2.6. Если покупателем является индивидуальный предприниматель, Покупатель
в платежном поручении указывает: "Оплата согласно договору купли-продажи от
"___" _______ 20___г. № _____, без НДС". Сумму НДС в размере _______________
(___________________________________) Покупатель уплачивает в бюджет самостоя-
тельно.

2.7. Покупатель самостоятельно и за свой счет несет расходы по нотариально-
му удостоверению настоящей сделки, а также все расходы, связанные с действи-
ями, в том числе регистрационными по переходу прав на указанный объект к По-
купателю.

2.8. Обязанность Покупателя по оплате считается исполненной с даты поступ-
ления денежных средств на расчетный счет Продавца по реквизитам, указанным
в пунктах 2.3 настоящего договора.

III. Обязанности сторон:
3.1. Продавец обязуется:
- принять от Покупателя оплату объекта в размере и в сроки, определенные на-

стоящим договором.
3.2. Покупатель обязуется:
- оплатить стоимость объекта в полном размере и в сроки, определенные на-

стоящим договором;
- выполнять требования, вытекающие из установленных законодательством РФ

ограничений прав на использование объекта;
- предоставлять органам местного самоуправления возможность контроля за

надлежащим выполнением условий настоящего договора;
3.3. Владение, пользование и распоряжение объектом не должно наносить вре-

да окружающей природной среде, правам и законным интересам физических и
юридических лиц.

IV. Право собственности на объект
4.1. В соответствии со ст. ст. 223, 551 ГК РФ право собственности на объект у

Покупателя возникает с момента государственной регистрации перехода этого
права.

4.2. Основанием государственной регистрации объекта является договор куп-
ли-продажи объекта, а также акт приема-передачи объекта.

4.3. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственно-
сти на объект несет Покупатель.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки оплаты по настоящему договору Покупатель выплачи-

вает Продавцу неустойку из расчета 1/300 ставки рефинансирования Централь-
ного банка РФ за каждый календарный день просрочки.

5.2. Просрочка платежа свыше 60 календарных дней без уважительных причин
считается отказом Покупателя от исполнения договора, договор считается рас-
торгнутым. Расторжение договора не освобождает Покупателя от уплаты неустой-
ки, предусмотренной п.5.1. настоящего договора.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не-
исполнение настоящего договора, если это неисполнение будет являться след-
ствием непреодолимой силы, возникшей после подписания настоящего догово-
ра в результате событий чрезвычайного характера.

5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего догово-
ра, будут решаться по возможности путем переговоров между сторонами, а при
невозможности решения споров - в судебном порядке.

VI. Заключительные положения
6.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридичес-

кую силу. Один экземпляр находится у Продавца, один экземпляр у Покупателя,
один экземпляр в Балаковском отделе Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области.

Юридические адреса и реквизиты сторон:
ПРОДАВЕЦ: комитет по распоряжению муниципальной собственностью и зе-

мельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района Са-
ратовской области

Юридический адрес: 413864, Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская,
12

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН 1096439000943,
Казначейский счет 03231643636070006000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наименование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской

области, г. Саратов
БИК 016311121.
Номер лицевого счета 02603012500.
ПОКУПАТЕЛЬ:
 ________________________________________________________________________________
Подписи сторон: Председатель комитета по распоряжению
муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района
________________________________________________________________________________________________
Форма описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, представленных с заявкой на участие в аукционе

Претендент
 __________________________________________________________________________________

Представлены следующие документы:
1.___________________________________________________________________________________________
2.
 __________________________________________________________________________________________
3.
 __________________________________________________________________________________________
4.
 __________________________________________________________________________________________
5.
 __________________________________________________________________________________________
6.
 __________________________________________________________________________________________
7.
 _________________________________________________________________________________________

8.__________________________________________________________________________________________
9.
 __________________________________________________________________________________________
10.
 _________________________________________________________________________________________
Подпись Претендента:
 ________________________________________________________________________
Заявка принята "____"____________________ г.
рег. № _________  _____________________________
В приеме заявки отказано по следующим причинам:
__________________________________________ "______" ______________ _______ г.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договора аренды на земельные участки
 (Лоты №№1-2)

Организатор аукциона: Комитет по распоряжению муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального
района (КМСЗР АБМР). Юридический адрес: 413864, Саратовская область,  г. Ба-
лаково, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении аукциона: Комитет
по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муниципального района Саратовской области (КМСЗР
АБМР), решение КМСЗР АБМР № 127 от 03.08.2021 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, 5 этаж, актовый зал. Комитет по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципаль-
ного района, 10 сентября 2021 года в 10:00 час. (местное время).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе проводить аудио и видео съемку. Аукцион явля-

ется открытым по составу участников.
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 проведении торгов месте, в соот-

ветствующие день и час. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных ха-

рактеристик и начального размера арендной платы, "шага аукциона" и порядка
проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они под-
нимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и
каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить
договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем
увеличения текущего размера арендной платы на "шаг аукциона". После объявле-
ния очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета уча-
стника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в со-
ответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в
соответствии с названным аукционистом  размером арендной платы, аукционист
повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявле-
ния очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

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

Лот№1
Предмет аукциона: Право  на заключение договора аренды на земельный учас-

ток, государственная собственность на который не разграничена, расположенный
по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м. р-н, в
границах Быково-Отрогского МО.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м. р-н, в границах Быково-Отрогского МО.

Площадь: 114 729 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:150403:413.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: часть земельного участка

площадью 59 307 кв.м. расположена в зоне с особыми условиями использования
территории - водоохранная зона водного объекта р. Большой Иргиз, проходящей
по Ивантеевскому, Пугачевскому, Краснопартизанскому, Ершовскому, Балаковс-
кому районам Саратовской области.

Ограничения в использовании установлены в соответствии со ст. 65 п.15 Водно-
го кодекса РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ. В границах водоохранных зон запреща-
ется: использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; раз-
мещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых ве-
ществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиацион-
ных мер по борьбе с вредными организмами; движение и стоянка транспортных
средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движе-
ния по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, име-
ющих твердое покрытие; размещение автозаправочных станций, складов горю-
че-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные стан-
ции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов,
судостроительных и судоремонтных организаций инфраструктуры внутренних
водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области
охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслу-
живания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных
средств, осуществление мойки транспортных средств; размещение специализи-
рованных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и аг-
рохимикатов; сброс сточных, в том числе дренажных вод; разведка и добыча об-
щераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если раз-
ведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полез-
ных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических от-
водов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со ста-
тьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 "О
недрах".

Разрешенное использование: выращивание зерновых и иных сельскохозяй-
ственных культур.

Цель использования: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных куль-
тур.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Срок аренды земельного участка: 3 года.

Начальная цена предмета аукциона: составляет 119 891,81 (сто девятнадцать
тысяч восемьсот девяносто один) рубль 81 копейка - годовой размер арендной
платы.

Шаг аукциона: составляет 3 596,75 (три тысячи пятьсот девяносто шесть) руб-
лей 75копеек - три процента начальной цены предмета аукциона - годового раз-
мера арендной платы.

Размер задатка: составляет 119 891,81 (сто девятнадцать тысяч восемьсот де-
вяносто один) рубль 81 копейка - 100% начальной цены предмета аукциона - го-
дового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-

ительства объекта капитального строительства: не установлены, в связи с запре-
том на строительство объектов капитального строительства.

В соответствии с картой градостроительного зонирования Правил землеполь-
зования и застройки Быково-Отрогского муниципального образования, земель-
ный участок расположен в территориальной зоне СХН-1 - зона сельскохозяйствен-
ных угодий. Вид разрешенного использования -  "выращивание зерновых и иных
сельскохозяйственных культур" в данной территориальной зоне относится к ос-
новным видам разрешенного использования.

Градостроительные регламенты для территориальной зоны СХН-1 не установ-
лены (согласно п.6 ст.36 Градостроительного кодекса Российской Федерации гра-
достроительные регламенты не устанавливаются для сельскохозяйственных уго-
дий в составе земель сельскохозяйственного назначения.)

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта
к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (техноло-
гическое присоединение): не установлены, в связи с запретом на строительство
объектов капитального строительства.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора торгов: Получатель платежа:  ИНН
6439071023, КПП 643901001, УФК по Саратовской области (КМСЗР АБМР, л/с
05603917170), казначейский счет 03232643636070006000, единый казначейский
счет 40102810845370000052; Наименование банка: Отделение Саратов Банка
России//УФК по Саратовской области, г.Саратов, БИК 016311121.

Лот №2
Предмет аукциона: Право  на заключение договора аренды на земельный учас-

ток, государственная собственность на который не разграничена, расположенный
по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м. р-н, Бы-
ково-Отрогское с. п., с.Кирово.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м. р-н, Быково-Отрогское с. п., с.Кирово.

Площадь: 15 295 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:250702:68.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям ЕГРН):

отсутствуют.
Разрешенное использование: животноводство.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: животноводство.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): Администрация Балаковского му-

ниципального района Саратовской области уполномочена в соответствии с Фе-
деральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ " О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации" на распоряжение таким земельным участком.
Срок снятия земельного участка с государственного кадастрового учета в случае,
предусмотренном частью 15 статьи 41Закона о недвижимости (пять лет со дня
государственного кадастрового учета).

Срок аренды земельного участка: 7 лет 4 мес.

Начальная цена предмета аукциона: составляет 122 604,72 (сто двадцать две
тысячи шестьсот четыре) рубля 72 копейки - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 3 678,14 (три тысячи шестьсот семьдесят восемь)
рублей 14 копеек - три процента начальной цены предмета аукциона - годового
размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 122 604,72 (сто двадцать две тысячи шестьсот че-
тыре) рубля 72 копейки - 100% начальной цены предмета аукциона - годового раз-
мера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: Согласно правил землепользо-
вания и застройки Быково-Отрогского МО данный земельный участок входит в
состав территориальной зоны СХ-2 - зона сельскохозяйственного производства.
Вид разрешенного использования -  "животноводство" в данной территориаль-
ной зоне относится к основным видам разрешенного использования.

В соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования
Быково-Отрогского МО определен показатель - коэффициент застройки земель-
ного участка. В отношении данного земельного участка коэффициент застройки
составляет 0,8.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений не подлежит установле-
нию.

Максимальная высота надземной части зданий, строений, сооружений - 30 м.
Максимальный коэффициент плотности застройки в границах земельного учас-

тка - 2,4.
Границы земельного участка: внесены в единый государственный реестр не-

движимости.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта
к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (техноло-
гическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ПАО "МРСК
Волги" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область, Балаковский м. р-н, Быково-Отрогское с. п.,
с.Кирово, кадастровый номер 64:05:250702:68.

Ближайшие сети ПАО "МРСК Волги" классом напряжения 10 кВ расположены на
расстоянии 180м.

Для получения технических условий необходима подача собственником объек-
та энергоснабжения заявки на ТП в Сетевую организацию, с указанием необходи-
мой мощности, класса напряжения и категории надежности в строгом соответ-
ствии с требованиями "Правил технологического присоединения энергопринима-
ющих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004г.

Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих уст-
ройств будет произведен в соответствии с утвержденным на момент подачи заяв-
ки Постановлением Комитете государственного регулирования тарифов Саратов-
ской области. Срок действия технических условий для присоединения к электри-
ческим сетям составляет не менее 2-х лет.

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водоснаб-
жения и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Са-
ратовская область, Балаковский м. р-н, Быково-Отрогское с. п., с.Кирово, кадаст-
ровый номер 64:05:250702:68.

Сетей, находящихся на балансе МУП "Балаково-Водоканал" нет.
Технические условия будут выданы после определения владельца данного уча-

стка согласно "Правил определения и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
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обеспечения" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 февраля
2006г. №83 (редакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут после получения технических усло-
вий владельца участка согласно Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г.
№644 (редакция от 05.01.2015г.) "Об утверждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
РФ" глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологического присоединения), пре-
доставленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Саратовская область"
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковский м. р-н, Быково-Отрогское с. п., с.Киро-
во, кадастровый номер 64:05:250702:68.

Газопроводы филиала АОА "Газпром газораспределение Саратовская область"
на данном земельном участке отсутствуют.

Для подготовки технических условий и определения платы за подключение Зая-
вителю необходимо предоставить документы в соответствии с Правилами под-
ключения (технологического присоединения) объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения, (утв. Постановлением Правительства РФ от 30
декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовским филиалом  ПАО "Т Плюс":
для рассмотрения вопроса о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская область, Балаковский м. р-н, Быково-Отрогское с. п., с.Ки-
рово, кадастровый номер 64:05:250702:68.

В Быково-Отрогском МО теплоснабжение не централизованное, а индивидуаль-
ное.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора торгов: Получатель платежа:  ИНН
6439071023, КПП 643901001, УФК по Саратовской области (КМСЗР АБМР, л/с
05603917170), казначейский счет 03232643636070006000, единый казначейский
счет 40102810845370000052; Наименование банка: Отделение Саратов Банка
России//УФК по Саратовской области, г.Саратов, БИК 016311121.

Льготы по арендной плате в отношении вышеуказанных земельных участков не
установлены. Земельные участки не включены в перечень муниципального иму-
щества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации".

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства, в отношении которых принято решение о сносе самовольной построй-
ки, в срок, не превышающий двенадцати месяцев на вышеуказанных земельных
участках отсутствуют.

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства, в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, либо по пред-
ставлению в орган местного самоуправления городского округа по месту нахож-
дения самовольной постройки  утвержденной проектной документации по рекон-
струкции самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с уста-
новленными требованиями в срок, не превышающий двенадцати месяцев на вы-
шеуказанных земельных участках отсутствуют.

Обязательства по приведению в соответствие с установленными требованиями
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, в отношении кото-
рых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соот-
ветствие с установленными требованиями, в срок, не превышающий трех лет на
вышеуказанных земельных участках отсутствуют.

Форма заявки на участие в аукционе: согласно приложению № 1 к извещению.
Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на

участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с ЗК РФ и

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона, или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в
реестре недобросовестных участников аукциона.

Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: Заявки
на участие в аукционе принимаются в письменном виде по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Трнавская, д. 12, Комитет по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района, 1-й этаж, каб. № 118, тел. 32-33-74, прием заявок и доку-
ментов осуществляется по рабочим дням с 06 августа 2021 года по 06 сентября
2021 года с 08:00 час. до 12:00 час. и с 13:00 час. до 17:00 час. (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.
Трнавская, 12, каб. 118).

Дата рассмотрения заявок: 09 сентября  2021 года в 10:00 час.  (местное вре-
мя).

Порядок  внесения участниками аукциона задатка: для участия в аукционе пре-
тендент вносит задаток на счет, указанный в информационном сообщении. Дан-
ное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной фор-
ме. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, явля-
ется выписка со счета продавца. Задаток для участия в аукционе вносится еди-
ным платежом. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими
лицами не допускается. Внесение суммы задатка третьими лицами не является
оплатой задатка. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме Зая-
вителя, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и воз-
вращены на счет плательщика.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный счет организато-
ра 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
случае 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 задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе.

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается
в соответствии 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
установленном статьей 39.12 ЗК РФ порядке договор аренды земельного участка
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении
о проведении аукциона срок следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-
циона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов,
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о за-
датке.

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

Требования к представляемым документам, форма заявки на участие в аукцио-
не и требования к ее оформлению:

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

- документы не должны содержать подчистки либо приписки, зачеркнутые сло-
ва или другие исправления.

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

- документы, имеющие подчистки и исправления, не принимаются к рассмот-
рению и считаются отсутствующими, за исключением исправлений уполномочен-
ным 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 (платеж-
ные поручения или квитанции об оплате, подтверждающие перечисление задат-
ка) предоставляются Заявителем одновременно с документами, входящими в со-
став заявки.

Другие документы, прикладываемые (по усмотрению заявителя ):
- опись представленных документов;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юриди-

ческих лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей - для индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств;

- юридическое лицо может дополнительно приложить к заявке заверенные ко-
пии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации
юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юри-
дического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с уч-
редительными документами заявителя и законодательством государства, в кото-
ром зарегистрирован заявитель).

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне, который должен содержать 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
указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный учас-
тником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организа-
тором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок
на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в
течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сай-
те не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола. Заявите-
лям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отноше-
нии них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания указанного
протокола.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только од-
ного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, КМСЗР АБМР в течение десяти дней со дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить зая-
вителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного учас-
тка. 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 участие в аукционе или не подано ни одной заявки на учас-
тие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукцио-
на, КМСЗР АБМР в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом договор аренды земельного участка заключает-
ся по начальной цене предмета аукциона.

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного уча-
стка, находящегося в муниципальной собственности, определяется ежегодный
размер арендной платы.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организа-
тор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах,
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в тече-
ние одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
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Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только од-
ного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукци-
она не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое пре-
дусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается
несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победителю аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере,
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указан-
ного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня на-
правления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подпи-
сан и представлен в КМСЗР АБМР, организатор аукциона предлагает заключить
указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем
аукциона.

Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора арен-
ды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с ко-
торыми 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
недобросовестных участников аукциона.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды
земельного участка заключается 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 договора, не подписали и не представили в уполно-
моченный орган указанный договор, уполномоченный орган в течение пяти рабо-
чих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные
подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 ЗК РФ, в уполномоченный Правитель-
ством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для
включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

КМСЗР АБМР принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом  8  ст. 39.11 ЗК РФ. Извеще-
ние об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте орга-
низатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Орга-
низатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

И.о.председателя комитета  Л.В.Бурлакова

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными

ресурсами администрации Балаковского 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, подающего 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 аук-

ционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, об-
щей площадью ____________ кв.м., кадастровым номером
____________________________, расположенного по адресу: _______________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном со-
общении о проведении  аукциона, опубликованном в газете "Балаковские вести"
от "____" ______________ 20___ года № ____________________, на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов:
torgi.gov.ru, на сайте Балаковского муниципального района admbal.ru в разделе
"Конкурсы и Аукционы муниципальной собственности", а также порядок проведе-
ния аукциона, утвержденный ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.

Адрес, телефон, банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

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

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

ля)

"____" _________________ 20____ года

М.П.
________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)

Заявка принята организатором аукциона

 ____час. ____ мин. "____" _____________ 20____ года

Регистрационный № ________________
________________________________________
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково  "___" ____________ 20__ года
Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ре-

сурсами   администрации Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти в лице председателя ______________________, действующего на основании
______________, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", и _____________________,
именуем__ в дальнейшем "Арендатор", на основании протокола об итогах аукцио-
на от "___" ______________ ______ года заключили настоящий договор (далее - До-
говор) о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный

участок из земель _________________________ с кадастровым номером 64:__:__ __
__:__, расположенный по адресу: ________________________________ (далее - Учас-
ток), с разрешенным  использованием _____________________ в границах, указан-
ных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему До-
говору,  площадью ________ (__________________________) кв. м

1.2. Приведенное описание участка и целей его использования является окон-
чательным и не может самостоятельно расширяться и изменяться Арендатором.

1.3. Особые отметки, ограничения, обременения в использовании земельного
участка, максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства,  технические условия подклю-
чения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и плата за подключение (технологическое присоединение) - в
соответствии с протоколом о результатах аукциона или протоколом рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе, выпиской из Единого государственного реест-
ра недвижимости об объекте недвижимости, прилагаемыми к настоящему дого-
вору, являющимися 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 орга-

не, осуществляющем государственную регистрацию прав.
3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
3.1.  Годовой размер арендной платы за Участок определяется протоколом об

итогах аукциона, распространяется на весь срок действия настоящего Договора,
является фиксированным и составляет __________ руб.

3.2. Расчет суммы арендной платы по настоящему Договору направляется Арен-
додателем в адрес Арендатора в течение 5 дней с момента подписания договора
аренды Участка.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально не позднее
______________ расчетного года путём перечисления на расчетный счет №
40101810300000010010 Отделение Саратов г. Саратов, БИК 046311001, получа-
тель - УФК по Саратовской области (комитет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муници-
пального района Саратовской области), 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 земельный участок и признаётся
первоначальным платежом.

3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступ-
ление денежных средств на реквизиты, указанные в п. 3.3, и предоставление Арен-
додателю копии платёжного поручения (квитанции) об оплате в течение 5 кален-
дарных дней после осуществления оплаты.

3.6. Сумма излишне уплаченной арендной платы подлежит зачету в счет пред-
стоящих платежей Арендатора по этому или иным договорам аренды, погашения
недоимки по иным договорам аренды, задолженности по пеням в пределах одно-
го 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 Арен-
додателем самостоятельно.

Зачет или возврат Арендатору при наличии у него задолженности по пеням про-
изводится только после зачета 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 Догово-

ра. Требовать досрочного внесения арендной платы в случае существенного на-
рушения Арендатором установленных сроков внесения арендной платы, но не
более чем за 2 квартала (срока).

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и случаях, предус-
мотренных действующим законодательством РФ.

4.1.3. Вносить в настоящий Договор необходимые изменения и уточнения в слу-
чае 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 осуще-
ствления контроля за использованием и охраной предоставленного в аренду зе-
мельного участка.

4.1.5. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невнесения арен-
датором арендной платы, установленной Договором и последующими изменени-
ями 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, предусмот-
ренных действующим законодательством.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. В десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров сче-

тов для перечисления арендной 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 предос-

тавления.
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5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением (разрешен-

ным использованием) и выполнять все условия, установленные настоящим Дого-
вором.

5.2.3. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных До-
говором и последующими уведомлениями к нему.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представи-
телям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ
на Участок по их требованию.

5.2.5. В случае заключения договора аренды на срок более 1 года, после подпи-
сания Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную регист-
рацию в территориальном органе по государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним в месячный срок.

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

5.2.7. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установ-
ленные на Участке в соответствии с законодательством.

5.2.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об измене-
нии своих реквизитов, юридического и почтового адреса.

5.2.9. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противо-
пожарных и иных правил, нормативов. Не нарушать права других землепользова-
телей, а также не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической
обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территори-
ях. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия
эксплуатации городских подземных и надземных коммуникаций, сооружений, до-
рог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту и обслуживанию, рекультиви-
ровать нарушенные им земли, выполнять работы по систематической уборке (вы-
воз снега, мусора) и благоустройству (посадку и полив газонов) закрепленной тер-
ритории. При отсутствии смежных землепользователей выполнять работы по си-
стематической уборке (вывоз снега, 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 дол-
жен обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта или пред-
ставителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к
данному объекту в целях обеспечения его безопасности.

5.5. В случае, если земельный участок расположен в границах береговой поло-
сы водного объекта общего пользования, Арендатор должен обеспечить свобод-
ный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой по-
лосе.

5.6. В случае, установления публичного сервитута в отношении земельного уча-
стка, Арендатор вправе требовать 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 использо-
ванием невозможно или существенно затруднено, в связи с осуществлением пуб-
личного сервитута.

6.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.  В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Аренда-

тор уплачивает Арендодателю пени в размере ключевой ставки Банка России, дей-
ствующей на момент подписания настоящего Договора, деленной на количество ка-
лендарных дней в году, за каждый день просрочки. Пени перечисляются в порядке,
предусмотренном п. 3.3. Договора, с обязательным указанием вида платежа.

6.2. В случае несвоевременного возврата земельного участка по истечении сро-
ка, установленного Договором, Арендатор уплачивает Арендодателю пени за каж-
дый 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 компенса-
ции затрат по арендной плате.

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Изменение условий настоящего Договора по соглашению сторон и в одно-
стороннем порядке не допускается, кроме случаев предусмотренных настоящим
Договором и аукционной документацией.

7.2. Договор прекращается по истечении срока, установленного в п. 2.1. Дого-
вора.

7.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Уча-
сток в надлежащем состоянии. В случае невыполнения указанного условия все
улучшения земельного участка переходят в собственность Арендодателя на усло-
виях, определяемых соглашением сторон.

7.4. Договор может быть расторгнут Арендодателем в одностороннем порядке
в случае невнесения арендатором арендной платы, установленной Договором и
последующими изменениями и дополнениями к нему, более двух расчетных пе-
риодов (кварталов).

8.   РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры Сторон по Договору разрешаются в соответствии с законода-

тельством РФ.

9.   ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и

дополнений к нему, возлагаются на Арендатора.
9.2. Арендодатель сдал в аренду участок свободный от любых имущественных

прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения настоящего дого-
вора Арендатор не мог не знать. Арендатор осмотрел участок в натуре, ознако-
мился с его количественными и качественными характеристиками, подземными
и надземными сооружениями и объектами, правовым режимом земель.

9.3. Арендодатель передал земельный участок, а Арендатор принял его, дока-
зательством чего является подписание настоящего Договора. Передаточный акт
сторонами дополнительно составляться не будет.

9.4. Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экзем-
пляр передается в территориальный орган, осуществляющий государственную
регистрацию прав, один экземпляр хранится в комитете по распоряжению муни-
ципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковс-
кого муниципального района.

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Телефон Факс
АРЕНДАТОР:
Почтовый адрес:
Телефон

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:
  _______________________                                                           _______________________".

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже земельных участков
(Лот № 1)
Организатор аукциона: Комитет по распоряжению муниципальной собственно-

стью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального
района (КМСЗР АБМР). Юридический адрес: 413864, Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении аукциона: Комитет
по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муниципального района Саратовской области (КМСЗР
АБМР), решение КМСЗР АБМР №125 от 03.08.2021 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12. Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района, 5
этаж, актовый зал 10 сентября 2021 года в 14.00 час. (время местное).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе проводить аудио и видео съемку.
Порядок проведения аукциона определен ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса

Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001 г.
Аукцион является открытым по составу участников.
Торги проводятся в указанном в извещении о проведении торгов месте, в соот-

ветствующие день и час. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных ха-

рактеристик и начальной цены, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона.
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они под-

нимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены
в случае, если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей
цены на "шаг аукциона". После объявления очередной цены аукционист называет
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соот-
ветствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в со-
ответствии с названным аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3
раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участни-
ков аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом
последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участ-
ка, называет цену проданного земельного участка и номер билета победителя аук-
циона.

Лот № 1
Предмет аукциона: Продажа земельного участка, государственная собствен-

ность на который не разграничена, расположенный  по адресу: Саратовская об-
ласть, Балаковский м.р-н, Натальинское с.п, с.Андреевка, ул.Заречная.

Местоположение: Саратовская область, Балаковский м.р-н, Натальинское с.п,
с.Андреевка, ул.Заречная.

Площадь: 1500 кв.м
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:070402:76.

Права на земельный участок, ограничения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Особые отметки: Земельный участок образован из земель или земельного уча-

стка, государственная собственность на которые не разграничена, Администра-
ция Балаковского муниципального района Саратовской области, уполномочена в
соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ "О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации" на распоряжение таким зе-
мельным участком срок снятия земельного участка с государственного кадастро-
вого учета в случае, предусмотренном частью 15 статьи 41 Федерального закона
от 13.07.2015 №218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (пять
лет со дня государственного кадастрового учета).

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается): составляет 76 608,00
(семьдесят шесть тысяч шестьсот восемь) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (НДС не облагается):  составляет 2 298,24 (две тысячи вести де-
вяносто восемь) рублей 24 копейки - три процента начальной цены предмета аук-
циона.

Размер задатка (НДС не облагается):  составляет  76 608,00 (семьдесят шесть
тысяч шестьсот восемь) рублей 00 копеек - 100% начальной цены предмета аук-
циона.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: В соответствии с решением Со-
вета Натальинского муниципального образования от 27 февраля 2015 г. № 205 "Об
утверждении Правил землепользования и застройки Натальинского муниципаль-
ного образования Балаковского муниципального района Саратовской области", с
изменениями от 27 декабря 2016 г. № 366, земельный участок расположен в тер-
риториальной зоне Ж1. "Зона усадебной жилой застройки". Вид разрешенного
использования "Для индивидуального жилищного строительства" относится к ос-
новным видам разрешенного использования в данной территориальной зоне.

Минимальный отступ строений от передней границы участка (в случае, если иной
показатель не установлен линией регулирования застройки) - 3м; минимальный
отступ от границ соседнего участка до вспомогательных строений (бани, гаражи и
др.) - 1 м.

Максимальное количество этажей зданий - 3; максимальная высота зданий от
уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 12 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка составляет
60%.

Границы земельного участка: внесены в единый государственный реестр недви-
жимости.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта
к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (техноло-
гическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ПАО "МРСК
Волги" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Саратовская
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область, Балаковский м.р-н, Натальинское с.п, с.Андреевка, ул.Заречная, площа-
дью 1500 кв.м, кадастровый номер: 64:05:070402:76.

Ближайшие сети ПАО "МРСК Волги" классом напряжения 0,4 кВ находятся на
расстоянии около 20 м.

Для получения технических условий необходима подача собственником объек-
та энергоснабжения заявки на ТП в Сетевую организацию, объекты электросете-
вого хозяйства, которой расположены на наименьшем расстоянии от границ уча-
стка заявителя, с указанием необходимой мощности, класса напряжения и кате-
гории надежности в строгом соответствии с требованиями "Правил технологичес-
кого присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям", утвержденных Постановлением Правительства РФ № 861
от 27.12.2004г.

Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих уст-
ройств будет произведен в соответствии с утвержденным на момент подачи заяв-
ки Постановлением Комитета государственного регулирования тарифов Саратов-
ской области.

Срок действия технических условий для присоединения к электрическим сетям
составляет не менее 2-х лет.

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водоснаб-
жения и канализации, предоставленные ООО "Коммунальная служба Натальинс-
кого МО", в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Саратов-
ская область, Балаковский м.р-н, Натальинское с.п, с.Андреевка, ул.Заречная,
площадью 1500 кв.м, кадастровый номер: 64:05:070402:76.

Подключение (технологическое присоединение) земельного участка к сетям
инженерно-технологического обеспечения (холодного водоснабжения) возмож-
но.

Технические условия будут выданы после определения владельца данного уча-
стка. Подключение производится бесплатно.

3. Технические условия подключения (технологического присоединения), пре-
доставленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Саратовская область"
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Саратовская область,
Балаковский м.р-н, Натальинское с.п, с.Андреевка, ул.Заречная, площадью 1500
кв.м, кадастровый номер: 64:05:070402:76.

На данном участке находится действующий надземный газопровод низкого дав-
ления ? 57. На указанный газопровод распространяются действия "Правил охра-
ны газораспределительных сетей", утвержденных постановлением Правительства
РФ от 20 ноября 2000г. №878.

Газопроводы, принадлежащие к собственности Балаковского муниципального
района и к собственности муниципального образования город Балаково, отсут-
ствуют.

По сведениям Единого государственного реестра недвижимости на газопровод,
расположенный на участке, право собственности не зарегистрировано.

Для подготовки технических условий и определения платы за подключение по-
бедителю аукциона необходимо предоставить документы, в соответствии с Пра-
вилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям газораспределения (утв. Постановлением Правительства
РФ от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовским филиалом  ПАО "Т Плюс":
для рассмотрения вопроса о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Саратовская об-
ласть, Балаковский м.р-н, Натальинское с.п, с.Андреевка, ул.Заречная, площадью
1500 кв.м, кадастровый номер: 64:05:070402:76.

Земельный участок находится вне зоны действия радиуса эффективного тепло-
снабжения Балаковской ТЭЦ-4 Филиала "Саратовский ПАО "Т Плюс". В Натальин-
ском МО теплоснабжение не централизованное, а индивидуальное.

Получатель платежа:  ИНН 6439071023, КПП 643901001, УФК по Саратовской
области (КМСЗР АБМР, л/с 05603917170), казначейский счет
03232643636070006000, единый казначейский счет 40102810845370000052; Наи-
менование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской облас-
ти, г.Саратов, БИК 016311121.

Форма заявки на участие в аукционе: согласно приложению № 1 к извещению.
Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на

участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с ЗК РФ и

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона, или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в
реестре недобросовестных участников аукциона.

Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: Сара-
товская область, г. Балаково, ул. Трнавская, д. 12, Комитет по распоряжению му-
ниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаков-
ского муниципального района, 1-й этаж, каб. № 118, тел. 32-33-74, прием заявок
и документов осуществляется по рабочим дням с 06 августа 2021 года по 06 сен-
тября 2021 года с 08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (местное
время).

Адрес места и способы приема заявки.  Документы могут быть представлены
заявителем непосредственно в Комитет (Саратовская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, каб. №118).

Дата рассмотрения заявок 09 сентября 2021 года.

Порядок  внесения участниками аукциона задатка: для участия в аукционе пре-
тендент вносит задаток на счет, указанный в информационном сообщении. Дан-
ное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной фор-
ме. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, явля-
ется выписка со счета продавца. Задаток для участия в аукционе вносится еди-
ным платежом. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими
лицами не допускается. Внесение суммы задатка третьими лицами не является
оплатой задатка. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме Зая-
вителя, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и воз-

вращены на счет плательщика.
Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный счет организато-

ра торгов, прописанный в каждом лоте извещения о проведении торгов.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении

о проведении аукциона срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

циона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов,
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о за-
датке.

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

Требования к представляемым документам, форма заявки на участие в аукцио-
не и требования к ее оформлению:

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

- документы не должны содержать подчистки либо приписки, зачеркнутые сло-
ва или другие исправления.

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

- документы, имеющие подчистки и исправления, не принимаются к рассмот-
рению и считаются отсутствующими, за исключением исправлений уполномочен-
ным 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 (платеж-
ные поручения или квитанции об оплате, подтверждающие перечисление задат-
ка) предоставляются Заявителем одновременно с документами, входящими в со-
став заявки.

Другие документы, прикладываемые (по усмотрению заявителя ):
- опись представленных документов;
- согласие на обработку персональных данных заявителя;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юриди-

ческих лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей - для индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств;

- юридическое лицо может дополнительно приложить к заявке заверенные ко-
пии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации
юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юри-
дического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с уч-
редительными документами заявителя и законодательством государства, в кото-
ром зарегистрирован заявитель).

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне, который должен содержать 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
указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный учас-
тником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организа-
тором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок
на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в
течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сай-
те не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола. Заявите-
лям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отноше-
нии них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания указанного
протокола.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только од-
ного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, КМСЗР АБМР в течение десяти дней со дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить зая-
вителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи. При этом
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона.

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

По результатам аукциона по продаже земельного участка определяется цена
такого земельного участка.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организа-
тор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах,
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона.

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-
шую цену за земельный участок.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукци-
она не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое пре-
дусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается
несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победителю аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта дого-
вора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заклю-
чается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участни-
ком по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанно-
го договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте.

Если договор купли-продажи в течение тридцати дней со дня направления по-
бедителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и пред-
ставлены в КМСЗР АБМР, организатор аукциона предлагает заключить указанный
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора куп-
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ли-продажи, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в со-
ответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые уклонились от их
заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-
продажи заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ,
в течение тридцати дней со дня направления им КМСЗР АБМР проекта указанного
договора, не подписали и не представили в КМСЗР АБМР указанные договоры,
КМСЗР АБМР в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направ-
ляет 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 реестр недобросовестных участников
аукциона.

КМСЗР АБМР принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8  ст. 39.11 ЗК РФ. Извеще-
ние об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте орга-
низатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Орга-
низатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

И.о.председателя комитета Л.В. Бурлакова

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными

ресурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовской
области

Заявка на участие в аукционе по продаже земельного участка
"____" ____________ 20____ года
(дата проведения аукциона)
(Лот №____)

(полное наименование юридического лица, подающего 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 аук-

ционе по продаже земельного участка, общей площадью ________ кв.м., кадастро-
вым номером _____________________________________, расположенного по адресу:
_____________ __________________________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном со-
общении о проведении  аукциона, опубликованном в газете "Балаковские вести"
от "____" ______________ 20___ года № _______________, на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации о проведении торгов:
torgi.gov.ru, на сайте Балаковского муниципального района admbal.ru в разделе
"Конкурсы и Аукционы муниципальной собственности", а также порядок проведе-
ния аукциона, утвержденный ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
________________________________________________________________________________________________________________

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

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

ля)
* указывается в случае подачи заявки физическим лицом

"____" _________________ 20____года

М.П.
____________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)

Заявка принята организатором аукциона
 ____час. ____ мин. "____"___________ 20___года

Регистрационный № ________________
____________________________________________
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона
ПРОЕКТ
ДОГОВОР №___
купли-продажи земельного участка
Город Балаково Саратовской области                   "____"_____________20___ г.
Балаковский муниципальный район Саратовской области в лице комитета по

распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами адми-
нистрации Балаковского муниципального района Саратовской области в лице
председателя комитета______________________________________________________,
действующего на основании __________________, именуем___ в дальнейшем "ПРО-
ДАВЕЦ", с одной стороны, и
___________________________________________________________________, именуемый
в дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой стороны, в соответствии с протоколом об
итогах аукциона от "___" ___________ 20__ года, заключили настоящий договор, о

нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Продавец продал и передал, а Покупатель купил и принял в собственность

земельный участок, площадью _____ (_________) кв.м., кадастровый номер
_________________________, с разрешенным использованием:
___________________________________

_____________________________, расположенный по адре-
су:__________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________,
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижи-
мости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости.

1.2. Продавец гарантирует, что указанный земельный участок не является пред-
метом спора, не находится под арестом, залогом, не подарен, под запрещением
и арестом не состоит, судебных споров о нем не имеется.

1.3. Покупатель удовлетворен состоянием земельного участка, с которым озна-
комлен путем его осмотра, произведенного перед подписанием настоящего до-
говора.

1.4. Особые отметки, ограничения, обременения в использовании земельного
участка, максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства,  технические условия подклю-
чения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и плата за подключение (технологическое присоединение) - в
соответствии с протоколом о результатах аукциона или протоколом рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе, выпиской из Единого государственного реест-
ра недвижимости об объекте недвижимости, прилагаемыми к настоящему дого-
вору, являющимися его неотъемлемой частью.

II. Цена продажи земельного участка и порядок расчетов
2.1. Цена продажи земельного участка, в соответствии с протоколом о резуль-

татах аукциона от "____"__________ 20__года, составля-
ет____________________________ рублей.

2.2. Сумма задатка в размере _____________ рублей, внесенная Покупателем на
счет Продавца засчитывается в счет оплаты приобретаемого земельного участка.

2.3. Покупатель обязуется перечислить денежные средства в сумме, опреде-
ленной в п.2.1. настоящего договора за минусом суммы задатка, определенной в
п.2.2. настоящего договора в течение 30 календаных дней с момента подписания
настоящего договора на счет № ______________ Отделение Саратов Банка России/
/УФК по Саратовской области г.Саратов, БИК 016311121, получатель - УФК по Са-
ратовской области (комитет по распоряжению муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района
Саратовской области), ИНН 6439071023, КПП 643901001, код ОКТМО ___________,
код бюджетной классификации: ___________________________.

III. Обязанности сторон
3.1. Продавец обязуется:
- принять от Покупателя оплату земельного участка в размере и в сроки, опре-

деленные настоящим договором;
- передать покупателю на условиях настоящего договора земельный участок

свободным от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых на
момент заключения он знал или не мог не знать.

3.2. Покупатель обязуется:
- оплатить полную стоимость участка в размере и в сроки, определенные  на-

стоящим договором;
- нести расходы по оплате государственной регистрации перехода права  соб-

ственности на земельный участок;
- выполнять требования, вытекающие из установленных законодательством РФ

ограничений прав на использование земельного участка;
- предоставлять органам местного самоуправления возможность контроля за

надлежащим выполнением условий настоящего договора.
3.3. В соответствии со ст. 556 ГК РФ передача земельного участка Продавцом и

принятие его Покупателем осуществляются по подписываемому сторонами пе-
редаточному акту в течение 5 дней со дня полной оплаты по настоящему догово-
ру.

3.4. Владение, пользование и распоряжение земельным участком не должно
наносить вреда окружающей природной среде, правам и законным интересам
физических и юридических лиц.

IV. Право собственности на земельный участок
4.1. В соответствии со ст.ст.223, 551 ГК РФ право собственности на земельный

участок у Покупателя возникает с момента государственной регистрации перехо-
да этого права.

4.2. С момента возникновения у Покупателя права собственности на земельный
участок, ранее действовавший правовой режим земельного участка утрачивает
силу.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки оплаты по настоящему договору Покупатель выплачи-

вает Продавцу неустойку из расчета 1/300 ставки рефинансирования Централь-
ного банка РФ за каждый календарный день просрочки.

5.2. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, ре-
гулируются действующим законодательством РФ.

VI. Заключительные положения
6.1. Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экзем-
пляр передается в территориальный орган, осуществляющий государственную
регистрацию прав, один экземпляр хранится в комитете по распоряжению муни-
ципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковс-
кого муниципального района Саратовской области.

Юридический адрес и реквизиты:
ПРОДАВЕЦ:
 ___________________________________________________________________________________________
ПОКУПАТЕЛЬ:
 _____________________________________________________________________________________
Подписи сторон:
__________________________

Сообщение об итогах аукциона извещение
№ 240621/0305313/01 от 24.06.2021.
Комитет по распоряжению муниципальной соб-

ственностью и земельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального района Саратовс-
кой области сообщает об итогах аукциона по прода-
же земельного участка Лот №2: продажа земельного
участка, государственная собственность на который
не разграничена, по адресу: Российская Федерация,
Саратовская обл., Балаковский м.р-н, г.п. город Бала-
ково, г.Балаково, ул.Фадеева, з/у 37/1, площадью: 519
кв.м., кадастровый номер: 64:40:010314:187.

Права на земельный участок, ограничения этих
прав: отсутствуют.

Разрешенное использование: для индивидуально-
го жилищного строительства.

Категория земель: земли населенных пунктов.

Цель использования: для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не обла-
гается): составляет  284 412,00 (двести восемьдесят
четыре тысячи четыреста двенадцать) рублей 00 ко-
пеек.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет  8
532,36 (восемь тысяч пятьсот тридцать два) рубля 36
копеек - три процента начальной цены предмета аук-
циона.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет
284 412,00 (двести восемьдесят четыре тысячи четы-
реста двенадцать) рублей 00 копеек - 100% началь-
ной цены предмета аукциона.

На основании протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе от 29 июля 2021 года аукцион по
лоту № 2 признан несостоявшимся, в связи с тем, что

в аукционе по лоту № 2 участвовал только один участ-
ник аукциона.

В десятидневный срок со дня составления прото-
кола рассмотрения заявок, единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику Роговой Вере
Васильевне, направляется три экземпляра подписан-
ного проекта договора купли-продажи. Договор куп-
ли-продажи земельного участка заключается по на-
чальной цене предмета аукциона 284 412,00 (двести
восемьдесят четыре тысячи четыреста двенадцать)
рублей 00 копеек. Не допускается заключение указан-
ного договора ранее, чем через 10 дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

И.о. председателя комитета
Л.В. Бурлакова
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БАЛАКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 августа 2021 года № 55 г. Балаково

О проведении публичных слушаний

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муни-
ципального образования город Балаково, решением Совета муниципального обра-
зования город Балаково  от 28 марта 2008 года № 151 "О внесении изменений в
Положение "О проведении публичных слушаний", утвержденное решением Совета
муниципального образования город Балаково от 07.11.2005 года № 3", на основа-
нии протокола комиссии по землепользованию и застройке муниципального обра-
зования город Балаково и схеме территориального планирования Балаковского му-
ниципального района № 66 от 29 июля 2021 года,

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания с участием жителей города Балаково, в

том числе граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах
которой расположен земельный участок, применительно к которому запрашивает-
ся разрешение, вопросы:

- об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства для территориальной зоны Ж1 (мно-
гоэтажная (от 6 этажей и выше) жилая застройка), в части уменьшения отступов от
границ земельного участка с кадастровым номером 64:40:020406:1496: от границ
земельного участка кадастровым номером 64:40:020406:41 - 1 м., со стороны жило-
го дома № 96 по ул. Шевченко - 0,5 м., в части увеличения максимального процента
застройки в границах земельного участка - 66,3 %, при осуществлении строитель-
ства по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул. Шевченко, з/у б/н;

- об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства для территориальной зоны Ж1 (мно-
гоэтажная (от 6 этажей и выше) жилая застройка), в части уменьшения отступов от
границ земельного участка с кадастровым номером 64:40:020401:110: от границ
земельных участков с кадастровыми номерами 64:40:020401:3357, 64:40:020401:19
- 0,1 м., со стороны земельного участка кадастровым номером 64:40:020401:18 -
0,1 м., в части увеличения максимального процента застройки в границах земель-
ного участка - 65 %, при осуществлении строительства по адресу: Саратовская об-
ласть, г.Балаково, ул. Менделеева, з/у 2А;

- об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства для территориальной зоны П4-П5
(зона предприятий IV-V класса опасности), в части уменьшения отступов от границ
земельного участка с кадастровым номером 64:40:041206:85 с северной стороны 1
м., при осуществлении строительства по адресу: Саратовская область, г.Балаково,
ул. Стадионная, з/у 2/3;

- об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства для территориальной зоны Ж3 (ин-
дивидуальная, в том числе коттеджная, застройка городского типа), в части умень-
шения отступов от границ земельного участка с кадастровым номером
64:40:020359:73: с северо-восточной стороны и юго-западной стороны 1 м., при
осуществлении строительства по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул. Сер-
гея Лазо, д.54;

- об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства для территориальной зоны Ж3 (ин-
дивидуальная, в том числе коттеджная, застройка городского типа), в части умень-
шения отступов от границ земельного участка с кадастровым номером
64:40:020342:6: с северо-западной стороны и юго-восточной стороны 1 м., в части

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка - 33%,
при осуществлении строительства по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.
Котовского, д.76;

- о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "ма-
газины" земельного участка кадастровым номером 64:40:041603:9, расположенно-
го по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Вокзальная, площадью 4772 кв.м.,
в границах территориальной зоны ИТ3 (основные городские магистрали и инженер-
ные коммуникации);

- о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "при-
юты для животных" земельного участка кадастровым номером 64:40:030301:7521,
расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Саратовское шос-
се, з/у 2/88, площадью 3992 кв.м., в границах территориальной зоны П1 (зона пред-
приятий I класса вредности).

2. Создать рабочую группу публичных слушаний в составе:
Председатель:
Глава муниципального образования город Балаково;
Члены рабочей группы:
Председатель комитета по бюджетно-финансовой, экономической, социальной

политике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Совета муниципального
образования город Балаково;

Заместитель главы администрации Балаковского муниципального района по стро-
ительству и развитию ЖКХ (по согласованию);

Председатель комитета по распоряжению муниципальной собственностью и зе-
мельным ресурсам администрации Балаковского муниципального района (по со-
гласованию);

Начальник отдела архитектуры, градостроительства и информационного обеспе-
чения градостроительной деятельности администрации Балаковского муниципаль-
ного района (по согласованию);

Секретарь рабочей группы:
Специалист отдела архитектуры, градостроительства и информационного обес-

печения градостроительной деятельности администрации Балаковского муници-
пального района (по согласованию).

3. Провести публичные слушания 19 августа 2021 года в 17:30 часов по адресу: г.
Балаково, ул. Трнавская, 12, 5 этаж, актовый зал.

4. Рабочая группа публичных слушаний, в целях разъяснения положений  по воп-
росу, выносимому на публичные 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 постановления до 17 августа 2021 года по адресу: г.Балаково, ул.
Трнавская, 12, кабинет 227.

5. Жители города Балаково, желающие выступить на публичных слушаниях, реги-
стрируются в рабочей группе публичных слушаний в качестве выступающего. Реги-
страция в рабочей группе завершается за день до дня проведения публичных слу-
шаний.

6. Жители города Балаково могут представить в рабочую группу письменные пред-
ложения и замечания по вопросам, выносимым на публичные слушания. Замечания
и предложения в письменной форме граждане вправе предоставлять в рабочую груп-
пу в срок до 17 августа 2021 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 официального опубликования.
8. Рекомендовать отделу по работе со СМИ, общественными организациями, эт-

ническими и конфессиональными сообществами администрации Балаковского му-
ниципального района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование данного постанов-
ления в периодическом печатном издании газете "Балаковские вести".

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации Балаковского муниципального района по строительству и развитию
ЖКХ (по согласованию).

                                                                                                    Р.С. Ирисов

УВЕДОМЛЕНИЕ о намерении обратиться в суд с иском об оспаривании решения собрания
Я, Савкин Александр Иванович, член СНТ "Возрождение",  на основании п.6 ст.181.4 ГК РФ настоящим уведомляю

всех членов СНТ "Возрождение" о своем намерении обратиться в Балаковский районный суд Саратовской области с
иском к СНТ "Возрождение" и Сазанову Александру Сергеевичу о признании недействительным протокола собрания
членов СНТ "Возрождение", на котором Председателем правления СНТ "Возрождение" был избран Сазанов Алек-
сандр Сергеевич, запись ГРН 2216400297991 от 30.07.2021г. Считаю, что решение собрания членов СНТ "Возрожде-
ние", на котором председателем правления СНТ "Возрождение" был избран Сазанов Александр Сергеевич,  проведе-
но с существенными нарушениями Федерального Закона от 29.07.2017года № 217 ФЗ и Устава СНТ "Возрождение",
порядок и сроки проведения собрания и в силу действующего законодательства РФ делает решение собрания нич-
тожным. На основании  вышеизложенного и   руководствуясь п. 6 ст. 181.4 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, настоящим Савкин Александр Иванович уведомляет о намерении обратиться в суд с иском об оспаривании вы-
шеуказанного  собрания, в связи с чем члены СНТ "Возрождение" могут присоединиться ко мне для подачи коллек-
тивного искового заявления в течении 5 (пяти) дней с момента публикации данного уведомления. За дополнительной
информацией и по возникшим вопросам обращайтесь по тел. 8-927-127-73-43 или по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул.30 лет Победы, 37-76.  Александр Иванович  Савкин

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН,
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
СТРОИТЕЛЬСТВА
И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА!
Филиал ООО "Газпром трансгаз Саратов"

Мокроусское линейное производственное уп-
равление магистральных газопроводов ин-
формирует, что по территории Балаковского
района проходят магистральные газопроводы
высокого давления и расположены газорасп-
ределительные станции (ГРС).

Охранные зоны магистральных газопроводов
составляют 25 метров от оси трубопровода с
каждой стороны, на участках водного простран-
ства 100 метров (если такие имеются). Охран-
ные зоны ГРС составляют 100 метров.

В целях обеспечения сохранности магист-
ральных газопроводов и ГРС положениями Пра-
вил охраны магистральных трубопроводов (утв.
Постановлением Госгортехнадзора России от
22 апреля 1992 года №9) и Правил охраны ма-
гистральных газопроводов (утв. Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 8
сентября 2017 года №1083) установлены зап-
реты на любые виды деятельности в охранных
зонах магистральных газопроводов и ГРС, кро-
ме сельскохозяйственных работ.

Полевые сельскохозяйственные работы в ох-
ранных зонах магистральных газопроводов и
ГРС должны производиться землепользовате-
лями с предварительным уведомлением экс-
плуатирующей организации об их начале.

За нарушение требований вышеуказанных
нормативных актов должностные лица и граж-
дане несут административную и уголовную от-
ветственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Для согласования работ в охранных зонах га-
зопроводов, ГРС и вызова представителя экс-
плуатирующей организации обращайтесь по
адресу: 413410, Саратовская область, Федо-
ровский район, р.п. Мокроус, Мокроусское
ЛПУМГ. Телефоны: 8(84565)5-09-58 (комму-
татор), добавочные 2-50, 2-51, 2-62, 2-66.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Гребеневой И.П. (г.Балаково, ул. Степная, 24А, ira.grebeneva@mail.ru. +7(8453)68-68-65,

квалификационный аттестат 64-11-264, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность: 12984), выполняются кадастровые работы в отношении образуемого земельного участка в кадас-
тровом квартале 64:05:160401, расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский
м.р-н, Быково-Отрогское с.п., тер. СТ "Авиатор", з/у 135. Заказчиком кадастровых работ является: Краснов Сергей
Яковлевич (т+89376314542). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г.Балаково, ул.Степная, 24А «08» сентября 2021г. в 10 часов 00 минут. Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: земельный участок по адресу: СТ «Авиа-
тор», участок №134 (кад. номер 64:05:160401:13) - собственник Васильева Валентина Михайловна. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Балаково, ул.Степная, 24А. Требования о проведении
согласования местоположения на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «09» августа 2021г. по «08» сентября 2021г., по
адресу: г. Балаково, ул.Степная, 24А. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального Закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владимировной, Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, д. 48/1,

egorushina@mail.ru, т. 8-927-135-49-92, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 5720, выполняются кадастровые работы в отношении образуемого земельного участка в кадастровом квартале
64:40:040301, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, тер. СНТ "Дубрава", ул. Торговая, з/у 61. Заказчиком
кадастровых работ является Чернявская Е.Г. (Саратовская область, г. Балаково, ул. Ленина, д. 103, кв. 87, т.8-927-152-9815). Собра-
ние по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1,
оф.6 "06" сентября 2021 г. в 9-00 ч. Смежный земельный участок кадастровым номером: 64:40:040401:63, расположенный по адре-
су: Саратовская обл, г. Балаково, СТ "Дубрава", участок 63. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с "16" августа 2021г. по "06" сентября 2021г. по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").


