
№ 35д ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(4560)

2.09.2021 г.
ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 августа  № 2857

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от 20 декаб-
ря 2017 года № 5625

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от
08.11.2007г. № 257-ФЗ "Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федера-
ции", Уставом Балаковского муници-
пального района Саратовской области,
постановлением администрации Бала-
ковского муниципального района от
18.12.2013г. № 4952 "Об утверждении
Положения о порядке принятия реше-
ний о разработке муниципальных про-
грамм на территории муниципального
образования город Балаково и Балаков-
ского муниципального района, их фор-
мирования и реализации, проведения
оценки эффективности реализации му-
ниципальных программ на территории

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 августа № 2858 г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского
муниципального района от 24.06.2021 № 2128

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснаб-
жении", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Приказом Ми-
нистерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 "Об утверж-
дении Правил оценки готовности к отопительному периоду", Уставом Балаковс-
кого муниципального района Саратовской области, в целях реализации постанов-
ления администрации Балаковского муниципального района от 22.06.2021 №2103
"О подготовке объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического
комплексов, социальной сферы Балаковского муниципального района к работе в
осенне-зимний период 2021-2022гг.", администрация Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муници-
пального района от 24 июня 2021 года № 2128 "Об утверждении Программы про-
ведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022гг. потребите-
лей тепловой энергии и теплоснабжающих организаций на территории Балаковс-
кого муниципального района":

1.1. В приложении №1 к постановлению "Перечень источников теплоснабжения"
"Газовые котельные мощностью менее 0,1 МВт" "Объекты спорта":

- строки 28, 29 читать в новой редакции:
28 МАУ "СШ "Альбатрос" г. Балаково, ул. Наб. Леонова, 20а
29 МАУ "СШ "Олимпик" с. Быков Отрог, ул. Механизаторов, 47б

1.2. В приложении № 2 "Перечень многоквартирных домов муниципального об-
разования город Балаково":

- исключить строки:
571 Пионерская 47
652 Пр. Строителей 10
- добавить строку:
1092 Степная 2а/1

1.3. В приложении №3 к постановлению "Перечень потребителей тепловой энер-
гии социальной сферы":

- "Учреждения образования" строки 37 и 61 читать в новой редакции:
37 г. Балаково МАДОУ д/с №6 "Тополек" Р. Люксембург 39
61 г. Балаково МАДОУ д/с №8 30 лет Победы 9/1

- "Учреждения физической культуры и спорта" строку 2 читать в новой редак-
ции:

2 г. Балаково МАУ "ЦКОДМ "Молодежная инициатива"  Вокзальная 6/1

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально-
го района обеспечить опубликование постановления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести" и разместить на сайте администрации Бала-
ковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по строительству и разви-
тию 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 24 августа № 2859
г. Балаково

Об утверждении административно-
го регламента предоставления муни-
ципальной услуги "Установление пуб-
личного сервитута в отношении зе-
мельных участков в границах полос
отвода автомобильных дорог общего
пользования местного значения (за
исключением частных автомобиль-
ных дорог) в целях прокладки, пере-
носа, переустройства инженерных
коммуникаций и их эксплуатации"

В соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 8 ноября 2007 года №
257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации", Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 года №210-ФЗ
"Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг",
Приказом Министерства транспорта РФ
от 10 августа 2020 года № 297 "Об утвер-
ждении Порядка подачи и рассмотрения
заявления об установлении публичного
сервитута в отношении земельных уча-
стков в границах полос отвода автомо-
бильных дорог (за исключением частных
автомобильных дорог) в целях проклад-
ки, переноса, переустройства инженер-
ных коммуникаций и их эксплуатации, а
также требований к составу документов,
прилагаемых к заявлению об установле-
нии такого публичного сервитута, и тре-
бований к содержанию решения об ус-
тановлении такого публичного сервиту-
та", постановлением администрации Ба-
лаковского муниципального района от
20.08.2018 года №3053 "О порядке раз-

муниципального образования город Ба-
лаково и Балаковского муниципально-
го района" (с изменениями), админис-
трация Балаковского муниципального
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление

администрации Балаковского муници-
пального района от 20 декабря 2017 года
№ 5625 "Об утверждении муниципаль-
ной программы "Комплексное развитие
транспортной инфраструктуры на тер-
ритории муниципального образования
город Балаково Саратовской области":

- муниципальную программу читать в
новой редакции согласно приложению.

2. 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 на
сайте администрации Балаковского му-
ниципального района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального
района  С.Е.Грачев

С приложением можно ознакомить-
ся на официальном сайте админист-

рации БМР admbal.ru

работки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг (осуществления муни-
ципального контроля)", администрация
Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный рег-
ламент предоставления муниципаль-
ной услуги "Установление публичного
сервитута в отношении земельных уча-
стков в границах полос отвода автомо-
бильных дорог общего пользования
местного значения (за исключением
частных автомобильных дорог) в целях
прокладки, переноса, переустройства
инженерных коммуникаций и их эксплу-
атации" согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, обществен-
ными организациями, этническими и кон-
фессиональными сообществами админи-
страции Балаковского муниципального
района (Палаев Н.В.) обеспечить опубли-
кование постановления в периодическом
печатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить в сетевом издании
"Правовые акты Балаковского муници-
пального района"www.admbal-doc.ru.

3. Отделу экономического анализа и
прогнозирования администрации Бала-
ковского муниципального района (Пат-
рушева М.Н.) обеспечить размещение
административного регламента в феде-
ральной государственной информаци-
онной системе "Федеральный реестр
государственных и муниципальных ус-
луг (функций)" и в федеральной госу-
дарственной информационной системе
"Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)".

4. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници-
пального района по экономическому
развитию и управлению муниципальной
собственностью А.В.Балукова.

Глава Балаковскогомуниципального
района     С.Е. Грачев

С приложением можно ознакомить-
ся на официальном сайте админист-

рации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 августа № 2860      г. Балаково

Об утверждении документации по внесению изменений в проект меже-
вания территории

В соответствии со статьями 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Уставом Балаковского муниципального района, Ус-
тавом муниципального образования город Балаково, администрация Балаковс-
кого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по внесению изменений в проект межевания тер-

ритории садоводческого товарищества "Деревообделочник".
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. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по строительству и разви-
тию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского муниципального района  С.Е.Грачев
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 августа № 2955   г. Балаково

О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градо-
строительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета муници-
пального образования город Балаково
от 23 сентября 2011 года № 311 "Об ут-
верждении Правил землепользования и
застройки муниципального образова-
ния город Балаково Балаковского муни-
ципального района" (с изменениями),
на основании заключения о результатах
публичных слушаний, проведенных 19
августа 2021 года на территории муни-
ципального образования город Балако-
во, рекомендаций комиссии по земле-
пользованию и застройке муниципаль-
ного образования город Балаково и схе-
ме территориального планирования
Балаковского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 августа № 2864
г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Балаков-
ского муниципального района от
02.10.2019 года № 3736

В соответствии с Федеральными за-
конами от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", от 28 декабря 2009
года № 381-ФЗ "Об основах государ-
ственного регулирования торговой де-
ятельности в Российской Федерации",
Постановлением Правительства Сара-
товской области от 24 июня 2021 года
"Об утверждении Положения о поряд-
ке размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории Саратовс-
кой области, приказом министерства
экономического развития Саратовской
области от 18 октября 2016 года №
2424 "О порядке разработки и утверж-
дения схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов", Уставом
Балаковского муниципального района,
администрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановле-
ние администрации Балаковского му-
ниципального района от 02.10.2019
года № 3736 "Об утверждении Поряд-
ка предоставления права на размеще-
ние нестационарных торговых объектов
на территории муниципального обра-

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 30 августа 2021  №  2928   г. Балаково

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию
259-летия города Балаково

В целях организации проведения мероприятий, посвящённых празднованию
259-летия города Балаково, в 2021 году администрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению
мероприятий, посвящённых празднованию 259-летия города Балаково, согласно
приложению № 1.

2. Утвердить план мероприятий, посвящённых празднованию 259-летия города
Балаково, согласно приложению № 2.

3. Мероприятия, посвященные празднованию 259-летия города Балаково, про-
вести с учетом ограничений, установленных постановлением Правительства Са-
ратовской области от 26.03.2020 № 208-П "О введении ограничительных мероп-
риятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-
2019)".

4. Утвердить план организационно-технических мероприятий по подготовке и
проведению мероприятий, посвящённых празднованию 259-летия города Бала-
ково, согласно приложению № 3.

5. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципаль-
ного района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование в периодическом печатном
издании - газете "Балаковские вести" и разместить в сетевом издании "Право-
вые акты Балаковского муниципального района" www.admbal-doc.ru.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по социальным вопросам
Солдатову Е.В.

Глава Балаковского муниципального района  С.Е.Грачев

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

от 20 августа 2021 года, администрация
Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования
"приюты для животных" земельного
участка кадастровым номером
64:40:030301:7521, расположенного по
адресу: Саратовская область, г.Балако-
во, ул.Саратовское шоссе, з/у 2/88,
площадью 3992 кв.м., в границах терри-
ториальной зоны П1 (зона предприятий
I класса вредности).

2. 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-doc.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

зования город Балаково и Положения о
проведении торгов в форме аукциона
на право размещения нестационарных
торговых объектов":

- приложение № 1 к постановлению
"Порядок предоставления права на раз-
мещение нестационарных торговых
объектов на территории муниципально-
го образования город Балаково" читать
в новой редакции согласно приложе-
нию № 1;

- приложение № 2 к постановлению
"Положение о проведении торгов  в
форме аукциона на право размещения
нестационарных торговых объектов"
читать в новой редакции согласно при-
ложению № 2.

2. 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 на
официальном сайте администрации
Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня опубликования.

4. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по экономи-
ческому развитию и управлению муни-
ципальной собственностью А.В.Балуко-
ва.

Глава Балаковского муниципального
района   С.Е.Грачев

С приложениями можно ознако-
миться на официальном сайте адми-

нистрации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  25 августа 2021 №  2869        г. Балаково

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета Натальинского муниципального образования

от 27.02.2015 № 205 "Об утверждении правил землепользования и застройки
территории Натальинского муниципального образования Балаковского муници-
пального района Саратовской области" (с изменениями), на основании заключе-
ния о результатах публичных слушаний, проведенных 02 августа 2021 года на тер-
ритории Натальинского муниципального образования, рекомендаций комиссии
по землепользованию и застройке Балаковского муниципального района и под-
готовке предложений о внесении изменений в Генеральные планы сельских посе-
лений Балаковского муниципального района от 13 августа 2021 года, админист-
рация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
территориальной зоны П (производственная зона), в части уменьшения отступа
от границ земельного участка с кадастровым номером 64:05:020104:66: с южной
стороны - 1,32 м., с западной стороны - 1 м. при осуществлении строительства по
адресу: Российская Федерация, Саратовская область, р-н Балаковский, с.Ната-
льино.

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. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по строительству и разви-
тию 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  24 августа 2021 №  2863  г. Балаково

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Балаковского муниципального района
от 20.09.2017г. № 4066

В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении", Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Приказом Министерства
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013
№103 "Об утверждении Правил оценки готовности к
отопительному периоду", руководствуясь Уставом
Балаковского муниципального района Саратовской
области, администрация Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановле-
нию администрации Балаковского муниципального
района от 20.09.2017г. № 4066 "Об утверждении по-
рядка взаимодействия аварийно-диспетчерских
служб жилищно-коммунального комплекса Балаков-
ского муниципального района" - изложив его в новой
редакции согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям: Балаковских тепло-

вых сетей филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс" (по со-
гласованию), МБУ НМО "Натальинская служба благоус-
тройства и водоснабжения" (по согласованию), ГКУ СО
"Управление оказания медицинской помощи" (по согла-
сованию), МКУ "ОМЦ" (по согласованию), филиалу АО
"Облкоммунэнерго" "Балаковские городские электри-
ческие сети" (по согласованию), Северо-Восточное про-
изводственное отделение ПАО "Россети Волга" - "Са-
ратовские распределительные сети" (по согласованию),
ООО "Промэнерго" (по согласованию), МУП "Балаково-
Водоканал", ООО "Вторресурсы - Балаково"(по согла-
сованию), филиала ПАО "Газпром газораспределение
Саратовская область" (по согласованию), АО "Хемикомп
+" (по согласованию), ПАО "Ростелеком" (по согласова-
нию), ООО "УК Остров" (по согласованию), ООО "УК "Ка-
питал Дом Балаково" (по согласованию), ООО "ИнэмСт-
рой" (по согласованию), ООО "Тетра" (по согласованию),
ООО "Континент" (по согласованию), ООО "Содруже-
ство-Балаково" (по согласованию), ООО "Единство Ба-
лаково" (по согласованию), ООО "Жилищный комфорт"
(по согласованию), ООО "УК КомСервис" (по согласо-
ванию), ООО "Навигатор" (по согласованию), ООО "Про-
мСтандарт 2000" (по согласованию), ООО УК "Флагман"
(по согласованию), ООО "Чайка" (по согласованию), ООО
УК "Жилой дом" (по согласованию), ООО "Спецэксплу-
атация" (по согласованию), ООО "УК "Товарищество по
обслуживанию собственников жилья" (по согласова-
нию), ООО "УК "ФРИ ДОМ СЕРВИС" (по согласованию),
ООО "БУК" (по согласованию), ООО "Ренессанс Бала-

ково" (по согласованию), МУП "Информационно-расчет-
ный цент" (по согласованию), ООО "Орбита" (по согла-
сованию), ООО "Домострой" (по согласованию), ООО
"Добрые соседи" (по согласованию), ИП "Трофимов С.В"
(по согласованию) при угрозе или возникновении чрез-
вычайных ситуаций руководствоваться Порядком взаи-
модействия аварийно-диспетчерских служб жилищно-
коммунального комплекса Балаковского муниципально-
го района.

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

4. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными сооб-
ществами администрации Балаковского муниципаль-
ного района (Н.В.Палаев) обеспечить опубликование
постановления в периодическом печатном издании -
газете "Балаковские вести" и разместить на сайте ад-
министрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Балаков-
ского муниципального района по строительству и раз-
витию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского  муниципального района
С.Е.Грачев

С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте администрации БМР admbal.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  24 августа 2021 №  2865
г. Балаково

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от
09.11.2020 № 3923

В целях улучшения системы рацио-
нального питания обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных уч-
реждениях Балаковского муниципаль-
ного района, руководствуясь Феде-
ральным законом Российской Федера-
ции от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об обра-
зовании в Российской Федерации", За-
коном Саратовской области от
28.11.2013 № 215-ЗСО "Об образова-
нии в Саратовской области", админис-
трация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници-
пального района от 09.11.2020 № 3923

"Об утверждении Положения "Об орга-
низации питания обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных уч-
реждениях Балаковского муниципаль-
ного района":

- приложение № 2 к Положению "Об
организации питания обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях Балаковского муници-
пального района" читать в новой редак-
ции согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со
дня официального опубликования и
распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.09.2021г.

3. 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 на
официальном сайте администрации
Балаковского муниципального района.

4. 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

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

Стоимость витаминизированного молока для питания в объеме 0,2 л.
(руб.)

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  25 августа 2021 №  2868 г. Балаково

О проведении мероприятий, посвящённых Дню солидарности в борьбе
с терроризмом, на территории Балаковского муниципального района в
2021 году

Во исполнение п.2.1 Комплексного плана противодействия идеологии терро-
ризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, утвержденного Президентом
Российской Федерации от 28.12.2018г. №Пр-2665, и п.2.1 Плана реализации на
территории Саратовской области мероприятий Комплексного плана противодей-
ствия идеологии терроризма в Российской Федерации  на 2019-2023 годы, адми-
нистрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий, посвящённых Дню солидарности в борьбе с
терроризмом, на территории Балаковского муниципального района в 2021 году
согласно приложению.

2. Начальнику отдела по работе со СМИ, общественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными сообществами администрации Балаковского му-
ниципального района (Палаев Н.В.) разместить постановление на сайте админис-
трации Балаковского муниципального района www.admbal.ru и в сетевом издании
"Правовые акты Балаковского муниципального района" www.admbal-doc.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по социальным вопросам
Солдатову Е.В.

Глава Балаковского муниципального района  С.Е.Грачев

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка

Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владимировной, Саратовская область, г.
Балаково, ул. Степная, д. 48/1, egorushina@mail.ru, т. 8-927-135-49-92, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5720,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка кадастровым номе-
ром 64:40:040201:200, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, тер.
СТ "Дзержинец", уч. 200. Заказчиком кадастровых работ является Егоров С.Н. (Саратов-
ская область, г. Балаково, ул. 60 лет СССР , д. 29, кв. 1, т.8-937-918-3258). Собрание по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6 "4" октября 2021 г. в 9-00 ч. Смежные земельный уча-
сток кадастровым номером: 64:40:040201:199, расположенный по адресу: Саратовская
обл, г. Балаково, СТ "Дзержинец", участок 199. 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 ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "6" сентября
2021г. по "4" октября 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").

Сообщение об итогах аукциона извещение № 150721/0305313/01 от
15.07.2021 г.

Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти сообщает об итогах аукциона по продаже права на заключение договора
аренды на земельные участки:

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, г.п.
город Балаково, г.Балаково, ул. Саратовское шоссе, з/у 110А.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Саратовское шоссе, з/у 110А.

Площадь: 2050 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:0105030:268.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям ЕГРН):

отсутствуют.
Разрешенное использование: хранение автотранспорта.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Срок аренды земельного участка: 4 года 10 мес.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 105 083,00 (сто пять тысяч во-

семьдесят три) рубля 00 копеек - годовой размер арендной платы.
Шаг аукциона: составляет 3 152,49 (три тысячи сто пятьдесят два) рубля 49 ко-

пеек - три процента начальной цены предмета аукциона - годового размера арен-
дной платы.

Размер задатка: составляет 105 083,00 (сто пять тысяч восемьдесят три) рубля
00 копеек 00 копеек - 100% начальной цены предмета аукциона - годового разме-
ра арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования город Балаково Бала-
ковского муниципального района Саратовской области, утвержденными решени-
ем Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями), земельный уча-
сток относится к территориальной зоне П4-П5 "Зона предприятий IV-V класса опас-
ности", для которой предусмотрены следующие предельные размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.

Земельный участок не расположен в границах застроенной территории, в отно-
шении которой заключен договор о ее развитии, и в границах территории, в отно-
шении которой заключен договор о ее комплексном освоении.

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

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ОАО "Облком-
мунэнерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул.Саратовское шоссе, з/у 110А, площадь: 2050 кв.м, кадастровый
номер: 64:05:0105030:268.

Порядок и особенности технологического присоединения  энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, требо-
вания к выдаче технических условий для присоединения к электрическим сетям
определены  Правил технологического присоединения энергопринимающих уст-
ройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элект-
рической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (с изменениями)
(далее Правила).

Технологическое присоединение осуществляется на договора, заключаемого
между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Для заклю-
чения договора заявителю (победителю аукциона) необходимо направить заявку
в сетевую организацию объекты электросетевого хозяйства которой, расположе-
ны на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с указанием необхо-
димых сведений, определенных п.9, п.12-14 Правил и приложением документов,
предусмотренных п.10 Правил. Технические условия для присоединения к элект-
рическим сетям являются неотъемлемым приложением к договору.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии
с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электроэнергетике",
постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011 года №1178 " О ценооб-
разовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", поста-
новлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861 (с изменениями),
приказом ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17 "Об утверждении методи-
ческих указаний по определению размера платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям", Постановлением комитета государственного ре-
гулирования тарифов Саратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1 "Об уста-
новлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на тер-
ритории Саратовской области энергопринимающих устройств с максимальной
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно", Постановлением комитета
государственного регулирования тарифов Саратовской области от 29 декабря
2020 г. №37/9 "Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок
за единицу максимальной мощности и формул для расчета платы за технологи-
ческое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических устано-
вок) к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Саратовской
области на 2021 год".

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, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Сара-
товское шоссе, з/у 110А, площадь: 2050 кв.м, кадастровый номер:
64:05:0105030:268.
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Сети водоснабжения и водоотведения, находящиеся в хозяйственном ведении
МУП "Балаково-Водоканал" на данном участке отсутствуют.

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
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, г.п. город Балаково, г.Балаково,
ул.Саратовское шоссе, з/у 110А, площадь: 2050 кв.м, кадастровый номер:
64:05:0105030:268.

В границах земельного участка газопроводы филиала отсутствуют.
Согласно размещенной на официальном сайте ООО "Газпром трансгаз Сара-

тов" ГРС г.Балаково входит в перечень перегруженных ГРС, с отсутствием свобод-
ной пропускной способности. В этой связи, в соответствии с Правилами подклю-
чения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к
сетям газораспределения, (утв. Постановлением Правительства РФ от 30 декаб-
ря 2013г. №1314), технические условия не могут быть выданы и подключение не
может быть произведено до момента ликвидации дефицита пропускной способ-
ности на ГРС г.Балаково. Техническая возможность подключения к сетям газорас-
пределения, принадлежащим АО "Газпром газораспределение Саратовская об-
ласть" имеется.

Размер платы за подключение определяется в соответствии с методическими
указаниями, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы РФ
от 16.08.2018г. №1151/18 и постановлениями комитета государственного регу-
лирования тарифов Саратовской области.

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, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ул.Саратовское шоссе, з/у 110А, площадь: 2050 кв.м, кадастровый номер:
64:05:0105030:268.

Земельный участок находится в зоне действия радиуса эффективного тепло-
снабжения Балаковской ТЭЦ-4 Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс". В районе
обозначенного земельного участка по ул.Трнавская проходит магистральная теп-
ловая сеть 2ДУ-400мм, находящаяся в собственности ПАО "Т Плюс".

Для предоставления технических условий или информации о плате за подклю-
чение объекта капитального строительства к тепловым сетям ПАО "Т Плюс" необ-
ходимо победителю аукциона предоставить в  Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс"
следующие документы: правоустанавливающие документы на земельный участок;
информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить
строительство подключаемого объекта или на котором расположен реконструи-
руемый  подключаемый объект капитального строительства.

Последнее предложение о цене предмета аукциона сделано победителем аук-
циона: Насыровым Ринатом Абдулловичем.

Продажная цена земельного участка (годового размера арендной платы): 105
083,00 (Сто пять тысяч восемьдесят три рубля 00 копеек).

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, г.п.
город Балаково, г.Балаково, ул. Транспортная, з/у 17А/1.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Транспортная, з/у 17А/1.

Площадь: 6930 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:030301:7828.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям ЕГРН):

отсутствуют.
Разрешенное использование: склады.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Срок аренды земельного участка: 7 лет 4 мес.

Начальная цена предмета аукциона: составляет 250 797,00 (двести пятьдесят
тысяч семьсот девяносто семь) рублей - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 7 523,91 (семь тысяч пятьсот двадцать три) рубля 91
копейка - три процента начальной цены предмета аукциона - годового размера
арендной платы.

Размер задатка: составляет 250 797,00 (двести пятьдесят тысяч семьсот девя-
носто семь) рублей - 100% начальной цены предмета аукциона - годового разме-
ра арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования город Балаково Бала-
ковского муниципального района Саратовской области, утвержденными решени-
ем Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями), земельный уча-
сток относится к территориальной зоне П3 "Зона предприятий III класса вреднос-
ти", для которой предусмотрены следующие предельные размеры земельных уча-
стков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.

Земельный участок не расположен в границах застроенной территории, в отно-
шении которой заключен договор о ее развитии, и в границах территории, в отно-
шении которой заключен договор о ее комплексном освоении.

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

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ОА "Облком-
мунэнерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул. Транспортная, з/у 17А/1, площадь: 6930 кв.м, кадастровый номер:
64:40:030301:7828.

Порядок и особенности технологического присоединения  энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, требо-
вания к выдаче технических условий для присоединения к электрическим сетям
определены  Правил технологического присоединения энергопринимающих уст-
ройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элект-
рической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (с изменениями)
(далее Правила).

Технологическое присоединение осуществляется на договора, заключаемого
между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Для заклю-
чения договора заявителю (победителю аукциона) необходимо направить заявку
в сетевую организацию объекты электросетевого хозяйства которой, расположе-
ны на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с указанием необхо-
димых сведений, определенных п.9, п.12-14 Правил и приложением документов,
предусмотренных п.10 Правил. Технические условия для присоединения к элект-
рическим сетям являются неотъемлемым приложением к договору.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии
с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электроэнергетике",
постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011 года №1178 " О ценооб-
разовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", поста-
новлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861 (с изменениями),
приказом ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17 "Об утверждении методи-
ческих указаний по определению размера платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям", Постановлением комитета государственного ре-
гулирования тарифов Саратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1 "Об уста-
новлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на тер-
ритории Саратовской области энергопринимающих устройств с максимальной
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно", Постановлением комитета
государственного регулирования тарифов Саратовской области от 29 декабря
2020 г. №37/9 "Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок
за единицу максимальной мощности и формул для расчета платы за технологи-
ческое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических устано-
вок) к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Саратовской
области на 2021 год".

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, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Транс-
портная, з/у 17А/1, площадь: 6930 кв.м, кадастровый номер: 64:40:030301:7828.

Сети водоснабжения и водоотведения, находящиеся в хозяйственном ведении
МУП "Балаково-Водоканал" на данном участке отсутствуют.

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
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, г.п. город Балаково, г.Балаково,
ул. Транспортная, з/у 17А/1, площадь: 6930 кв.м, кадастровый номер:
64:40:030301:7828.

В границах земельного участка и по границе участка проходят действующие над-
земные стальные газопроводы высокого давления ?57 мм. На указанные газопро-
воды распространяется действие "Правил охраны газораспределительных сетей",
утвержденных постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878.

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, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ул. Транспортная, з/у 17А/1, площадь: 6930 кв.м, кадастровый номер:
64:40:030301:7828.

Земельный участок находится в зоне действия радиуса эффективного тепло-
снабжения Балаковской ТЭЦ-4 Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс". Ориенти-
ровочно в 80-ти метрах от земельного участка проходит магистральная тепловая
сеть 2Ду-800 мм, находящаяся в собственности ПАО "Т Плюс".

Для предоставления технических условий или информации о плате за подклю-
чение объекта капитального строительства к тепловым сетям ПАО "Т Плюс" необ-
ходимо победителю аукциона предоставить в  Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс"
следующие документы: правоустанавливающие документы на земельный участок;
информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить
строительство подключаемого объекта или на котором расположен реконструи-
руемый  подключаемый объект капитального строительства.

В связи с тем, что в аукционе по лоту № 2 не участвовал ни один участник аукци-
она, аукцион по лоту № 2 признан несостоявшимся.

Лот №3
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, г.п.
город Балаково, г.Балаково, пр-д Промышленный, з/у 13/7.
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Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, пр-д Промышленный, з/у 13/7.

Площадь: 4000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:041602:351.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям ЕГРН):

отсутствуют.
Разрешенное использование: автомобилестроительная промышленность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Срок аренды земельного участка: 5 лет 6 мес.

Начальная цена предмета аукциона: составляет 178 200 (сто семьдесят восемь
тысяч двести) рублей - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 5 346,00 (пять тысяч триста сорок шесть) рублей 00
копеек - три процента начальной цены предмета аукциона - годового размера арен-
дной платы.

Размер задатка: составляет 178 200 (сто семьдесят восемь тысяч двести) руб-
лей - 100% начальной цены предмета аукциона - годового размера арендной пла-
ты.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования город Балаково Бала-
ковского муниципального района Саратовской области, утвержденными решени-
ем Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями), земельный уча-
сток относится к территориальной зоне П4-П5 "Зона предприятий IV-V класса опас-
ности", для которой предусмотрены следующие предельные размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.

Земельный участок не расположен в границах застроенной территории, в отно-
шении которой заключен договор о ее развитии, и в границах территории, в отно-
шении которой заключен договор о ее комплексном освоении.

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

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ООО "Промэ-
нерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Бала-
ково, пр-д Промышленный, з/у 13/7, площадь: 4000 кв.м, кадастровый номер:
64:40:041602:351.

На земельном участке проходит ЛЭП - 6 кВ.
Для получения технических условий, необходимо направить в ООО "Промэнер-

го" или другую Сетевую организацию заявку на технологическое присоединение
по форме, указанной в Постановлении Правительства РФ №861 от 27.12.2004г.

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств мак-
симальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств)
устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присо-
единению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, владею-
щего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному ис-
точнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заяви-
теля до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20кВ вклю-
чительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в
которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и не более 500 метров в сельской местности согласно Постановле-
нию Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.

 Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств мак-
симальной мощностью, более 15 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной
точке присоединения энергопринимающих устройств) устанавливается исходя из
стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере 551,70
руб./кВт при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к
третьей категории надёжности (по одному источнику электроснабжения) при ус-
ловии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого
хозяйства сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более
300 метров в городах и посёлках городского типа и не более 500 метров в сельс-
кой местности согласно Постановления комитета государственного регулирова-
ния тарифов Саратовской области №37/9 от 29 декабря 2020г.

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, г.п. город Балаково, г.Балаково, пр-д Про-
мышленный, з/у 13/7, площадь: 4000 кв.м, кадастровый номер: 64:40:041602:351.

Сети водоснабжения и водоотведения, находящиеся в хозяйственном ведении
МУП "Балаково-Водоканал" на данном участке отсутствуют.

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
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, г.п. город Балаково, г.Балаково,
пр-д Промышленный, з/у 13/7, площадь: 4000 кв.м, кадастровый номер:
64:40:041602:351.

В границах земельного участка газопроводы филиала 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, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, пр-д Промышленный, з/у 13/7, площадь: 4000 кв.м, кадастровый номер:
64:40:041602:351.

Земельный участок находится в зоне действия радиуса эффективного тепло-
снабжения Балаковской ТЭЦ-4 Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс". В пределах
границы указанного земельного участка тепловые сети ПАО "Т Плюс" отсутству-
ют.

Для предоставления технических условий или информации о плате за подклю-
чение объекта капитального строительства к тепловым сетям ПАО "Т Плюс" необ-
ходимо победителю аукциона предоставить в  Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс"
следующие документы: правоустанавливающие документы на земельный участок;
информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить
строительство подключаемого объекта или на котором расположен реконструи-
руемый  подключаемый объект капитального строительства.

Предпоследнее предложение о цене предмета аукциона сделано участником
аукциона: ИП Ведяйкиным Дмитрием Алексеевичем.

Цена предпоследнего предложения аукциона (годового размера арендной пла-
ты): 178 200,00 (Сто семьдесят восемь тысяч двести рублей 00 копеек).

Последнее предложение о цене предмета аукциона сделано победителем аук-
циона: ИП Ведяйкиным Дмитрием Алексеевичем.

Продажная цена земельного участка (годового размера арендной платы): 183
546,00 (Сто восемьдесят три тысячи пятьсот сорок шесть рублей 00 копеек).

Лот №4
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, г.п.
город Балаково, г.Балаково, ул. Саратовское шоссе, з/у 3/3.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Саратовское шоссе, з/у 3/3.

Площадь: 728 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:041601:310.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям ЕГРН):

отсутствуют.
Разрешенное использование: склады.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Срок аренды земельного участка: 4 лет 10 мес.

Начальная цена предмета аукциона: составляет 46 166,00 (сорок шесть тысяч
сто шестьдесят шесть) рублей - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 1 384,98 (одна тысяча триста восемьдесят четыре)
рубля 98 копейки - три процента начальной цены предмета аукциона - годового
размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 46 166,00 (сорок шесть тысяч сто шестьдесят шесть)
рублей - 100% начальной цены предмета аукциона - годового размера арендной
платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования город Балаково Бала-
ковского муниципального района Саратовской области, утвержденными решени-
ем Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями), земельный уча-
сток относится к территориальной зоне П4-П5 "Зона предприятий IV-V класса опас-
ности", для которой предусмотрены следующие предельные размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.

Земельный участок не расположен в границах застроенной территории, в отно-
шении которой заключен договор о ее развитии, и в границах территории, в отно-
шении которой заключен договор о ее комплексном освоении.

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

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ООО "Балаков-
ская электросетевая компания" в отношении земельного участка, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н,
г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Саратовское шоссе, з/у 3/3, площадь: 728 кв.м,
кадастровый номер: 64:40:041601:310.

На земельном участке коммуникаций, принадлежащих ООО "Балаковская элек-
тросетевая компания" нет.

Возможность подключения объектов, расположенных или планируемых разме-
щаться на данном земельном участке к электрическим сетям имеется.

Объекты, планируемые для размещения на данном земельном участке могут
быть запитаны напряжением 10 кВ от распределительного пункта РП 2 В/П, кото-
рое расположено на расстоянии 0,6 км от границы земельного участка.

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ус-
тановлены Постановлением комитета государственного регулирования тарифов
Саратовской области №37/9 от 29 декабря 2020г:

без строительства                                             551,7 руб/кВт
со строительством ВЛ-10 кВ (за 1 км)              8 543,4 руб/кВт

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, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Сара-
товское шоссе, з/у 3/3, площадь: 728 кв.м, кадастровый номер: 64:40:041601:310.
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Сети водоснабжения и водоотведения, находящиеся в хозяйственном ведении
МУП "Балаково-Водоканал" на данном участке отсутствуют.

Технические условия будут выданы после определения владельца данного учас-
тка согласно "Правил определения и предоставления технических условий подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения" 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 водоснабже-
ния 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, г.п. город Балаково, г.Балаково,
ул. Саратовское шоссе, з/у 3/3, площадь: 728 кв.м, кадастровый номер:
64:40:041601:310.

В районе границы земельного участка находится действующий надземный газо-
провод высокого давления ?57. На указанный газопровод распространяется дей-
ствие "Правил охраны газораспределительных сетей", утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878.

Для подготовки технических условий и определения платы за подключение Зая-
вителю необходимо предоставить документы в соответствии с Правилами подклю-
чения (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: Российская Фе-
дерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, пр-д Промышленный, з/у 13/7, площадь: 4000 кв.м, кадастровый номер:
64:40:041602:351.

Земельный участок находится в зоне действия радиуса эффективного теплоснаб-
жения Балаковской ТЭЦ-4 Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс". В пределах гра-
ницы указанного земельного участка тепловые сети ПАО "Т Плюс" отсутствуют.

Для предоставления технических условий или информации о плате за подклю-
чение объекта капитального строительства к тепловым сетям ПАО "Т Плюс" необ-
ходимо победителю аукциона предоставить в  Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс"
следующие документы: правоустанавливающие документы на земельный участок;
информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить
строительство подключаемого объекта или на котором расположен реконструи-
руемый  подключаемый объект капитального строительства.

Предпоследнее предложение о цене предмета аукциона сделано участником
аукциона: Власовым Сергеем Михайловичем.

Цена предпоследнего предложения аукциона (годового размера арендной пла-
ты): 46 166,00 (Сорок шесть тысяч сто шестьдесят шесть рублей 00 копеек).

Последнее предложение о цене предмета аукциона сделано победителем аук-
циона: Власовым Сергеем Михайловичем.

Продажная цена земельного участка (годового размера арендной платы): 47
550,98 (Сорок семь тысяч пятьсот пятьдесят рублей 98 копеек).

Лот №5
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, г.п.
город Балаково, г.Балаково, ул.Комарова, з/у135/13/1.

Местоположение:  Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Комарова, з/у135/13/1.

Площадь: 1432 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:020403:281.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям ЕГРН):

отсутствуют.
Разрешенное использование: служебные гаражи.
Цель использования: размещение парковки без права капитального строитель-

ства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Срок аренды земельного участка: 5 лет.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства: не установлены, в связи с запретом
строительства капитальных зданий, строений, сооружений и ограждений.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального
образования город Балаково Балаковского муниципального район, утвержденны-
ми решением Совета муниципального образования город Балаково от 23.09.2011г.
№311 (с изменениями), земельный участок входит в состав территориальной зоны
ОД1-3 (многофункциональные центры обслуживания и общественно-деловой ак-
тивности, крупные торговые комплексы, рынки).

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

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается): составляет 47 650,00
(сорок семь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек - годовой размер аренд-
ной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет 1 429,50 (одна тысяча четыреста
двадцать девять) рублей 50 копеек - три процента начальной цены предмета аук-
циона - годового размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет 47 650,00 (сорок семь тысяч
шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек - 100% начальной цены предмета аукциона
- годового размера арендной платы.

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.

Предпоследнее предложение о цене предмета аукциона сделано участником
аукциона: Мануковским Евгением Юрьевичем, представитель по доверенности
№36/361-н/36-2021-1-53 от 17.02.2021 Подрезов Андрей Сергеевич.

Цена предпоследнего предложения аукциона (годового размера арендной пла-
ты): 49 079,50 (Сорок девять тысяч семьдесят девять рублей 50 копеек).

Последнее предложение о цене предмета аукциона сделано победителем аук-
циона: Обществом с ограниченной ответственностью "Мостин", в лице директора
Абдулаева Валерия Александровича.

Продажная цена земельного участка (годового размера арендной платы): 50
509,00 (Пятьдесят тысяч пятьсот девять рублей 00 копеек).

Председатель комитета      Ю.В.Макарова

Информационное сообщение о проведении продажи муниципального иму-
щества, находящегося в собственности Балаковского муниципального рай-
она, в электронной форме путем проведения аукциона с открытой формой
подачи предложений о цене имущества на электронной торговой площадке
http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет (ЛОТЫ №№ 1-6)

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

ного
и муниципального имущества" (далее - Закон о приватизации), Постановлением

Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 "Об организации и
проведении продажи государственного или муниципального имущества в элект-
ронной форме", Прогнозным планом (программой) приватизации имущества Ба-
лаковского муниципального района на 2021 год, утвержденным Решением Собра-
ния Балаковского муниципального района от 16 октября 2020 г. № 18-208, Реше-
нием Собрания  Балаковского муниципального района от 16 июля 2021 г. № 27-297
"Об условиях приватизации объектов, находящихся в собственности Балаковско-
го муниципального района", Решением Комитета по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской области "О проведении продажи муниципаль-
ного имущества, находящегося в собственности Балаковского муниципального
района, на аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложе-
ний о цене имущества на электронной торговой площадке http://utp.sberbank-
ast.ru/ в сети Интернет (Лоты №№ 1-6)"       № 137 от 31 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 "При-

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

кой области в лице комитета по распоряжению муниципальной собственностью 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  размещена

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

цом осуществляется через электронную площадку в форме электронных докумен-
тов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе,
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохране-
нием 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 Претенден-
та, Участника, Продавца либо оператора электронной площадки и отправитель не-
сет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведе-
ний.

Для организации электронного документооборота претендент должен получить
электронную подпись. На электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru прини-
маются и признаются электронные подписи, изданные доверенными удостоверя-
ющими центрами. Список доверенных удостоверяющих центров публикуется в от-
крытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (да-
лее - открытая часть электронной площадки).

Аукцион проводится: на электронной площадке "Сбербанк-АСТ", размещенной
на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет, в соответствии с требования-
ми статьи 32.1 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества" (далее - Федеральный закон),
Положения об организации продажи государственного или муниципального иму-
щества в электронной форме, утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, Регламента электронной пло-
щадки "Сбербанк-АСТ" (далее - ЭП) в новой редакции.

К участию в аукционе допускаются: физические и юридические лица, признава-
емые покупателями в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 №
178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Поло-
жением об организации продажи государственного или муниципального имуще-
ства в электронной форме, утвержденного постановлением  Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, своевременно подавшие заяв-
ку на участие в аукционе, представившие надлежащим образом оформленные до-
кументы в соответствии с перечнем, установленным в настоящем сообщении, и
обеспечившие поступление на счет Оператора Универсальной Торговой Платфор-
мой (далее - УТП), указанный в настоящем информационном сообщении, установ-
ленной суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные настоящим сообще-
нием и договором о задатке.

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

2. Сведения об объекте приватизации.
К продаже представлены лоты №№ 1-6, согласно приложению №1.
Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявлен-

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

3. Сроки, время подачи заявок, проведения аукциона, подведения итогов аукци-
она.

Дата и время начала приема заявок на участия в аукционе - 03.09.2021 в 08:00 по
местному времени (07:00 МСК).

Дата и время окончания приема заявок на участия в аукционе - 30.09.2021 в 17:00
по местному времени (16:00 МСК).

Дата определения участников аукциона - 05.10.2021.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников

аукциона) - 07.10.2021 в 09:00 по местному времени (08:00 МСК).
Место проведения аукциона: электронная площадка - универсальная торговая
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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.

Организатор открытых торгов (Комитет по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области) вправе отказаться от проведения аукциона в
любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

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

цам, желающим приобрести государственное или муниципальное имущество (да-
лее - претендентам) необходимо пройти процедуру регистрации на электронной
площадке.

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

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

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

ронной форме (Приложение № 2 к информационному сообщению), с приложени-
ем электронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом о
приватизации.

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

чивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема
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 уведомле-
ния с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагае-
мых 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, прилагается
копия паспорта всех страниц представителя претендента.

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

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

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

- в случае если от имени претендента действует его представитель по доверен-
ности, прилагается доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица;

- в случае если от имени претендента действует его представитель по доверен-
ности, прилагается копия всех страниц документа, удостоверяющего личность
представителя Претендента.

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

Типовая форма заявки на участие в электронном аукционе размещена на офи-
циальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Балаковского муниципального
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 инфор-
мационном сообщении.

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

При приеме заявок от претендентов оператор обеспечивает конфиденциальность
сведений о поступивших заявках и прилагаемых к ним документов, а также сведе-
ний о лицах, подавших заявки, за исключением случаев доступа продавца к заяв-
кам и документам до момента размещения на электронной площадке информа-
ции об итогах приема заявок (определения участников).

В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной
площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомле-
ния с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагае-
мых к ней документов.

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

В случае отзыва претендентом заявки в установленном порядке, уведомление
об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в "личный ка-
бинет" продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомление.

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня нача-
ла приема заявок вправе направить на электронный адрес оператора электронной
площадки запрос о разъяснении размещенной информации. Такой запрос в режи-
ме реального времени направляется в "личный кабинет" Продавца для рассмот-
рения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней
до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступ-
ления запроса Продавец предоставляет оператору электронной площадки для раз-
мещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без
указания лица, от которого поступил запрос.

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

дня до наступления даты его проведения.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты пуб-

ликации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах тор-
гов, электронной площадке.

Оператор извещает Претендентов об отказе Продавца от проведения аукциона
не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего реше-
ния путем направления указанного сообщения в "личный кабинет" Претендентов.

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

При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) докумен-
тацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее
окончания рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении ука-
занных изменений.

При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевает-
ся таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов вне-
сенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе состав-
лял не менее 25 (двадцати пяти) дней. При этом Продавец не несет ответствен-
ность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в
Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными
надлежащим образом.

6. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов
и порядок возврата задатка.

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и
условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претенден-
том 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 % (про-
центов) начальной цены продажи имущества, указанной в информационном сооб-
щении в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества. Размер задатка в
настоящем информационном сообщении указан по каждому лоту.

Перечисление задатка для участия в аукционе и возврат задатка осуществляют-
ся с учетом особенностей, установленных регламентом электронной площадки
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 07.10.2021
по лоту №__ .
Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы задатка на счет Оператора: c

03.09.2021 по 23:59 (МСК) 04.10.2021.

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

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

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

лендарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участни-
ками 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 отзы-
ва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается 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 установленный
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утра-
чивает право на заключение указанного договора.

7. Порядок ознакомления с документацией и информацией об имуществе, усло-
виями договора купли-продажи.

Информационное сообщение о проведении аукциона размещается на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Балаковского муниципального райо-
на 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 сооб-
щении о проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной
информации.

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

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

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня нача-
ла приема заявок вправе осмотреть выставленные на продажу объекты недвижи-
мости.

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

В КМСЗР АБМР по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12,
ежедневно в рабочие дни с 08:00 до 17:00 (местное время) можно ознакомиться с
условиями продажи, наличием обременений, технической документацией (при
наличии флеш-карты, выдается в электронном виде), порядком проведения аук-
циона, с условиями типового договора купли-продажи (каб. № 118, 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:
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- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных
и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Федераль-
ного закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственно-
го и муниципального имущества";

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о
своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих ли-
цах 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 осуществ-
ления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратеги-
ческое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".
Понятия "выгодоприобретатель" и "бенефициарный владелец" используются в
значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N
115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма".

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на соб-
ственников объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками
и расположенных на относящихся к государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участках, при приобретении указанными собственниками этих
земельных участков.

Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских
отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных инте-
ресов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности государства
обязательны при приватизации государственного и муниципального имущества.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не могут
являться покупателями своих акций, своих долей в уставных капиталах, привати-
зируемых 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 приобрете-
ние, 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 про-

токола
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 Федерации;
- 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 Операто-
ра, указанный в информационном сообщении;

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

Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установле-
ния факта поступления задатка подписывает протокол о признании претендентов
участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен
(наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием
оснований отказа.

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

Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещает-
ся в открытой части электронной площадки, на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru,
официальном сайте Балаковского муниципального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет" www.admbal.ru (раздел: /Навигация"/ Кон-
курсы и аукционы муниципальной собственности), и на электронной площадке
http://utp.sberbank-ast.ru

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

Аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час пу-
тем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на ве-
личину, 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 информа-
ционном сообщении по каждому лоту. Форма подачи предложений о цене откры-
тая.

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

Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором размеща-
ется:

- 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 уча-
стникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В
случае, если в течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представ-

ления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имуще-
ства продлевается на 10 (десять) минут со времени представления каждого сле-
дующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления
последнего предложения о цене имущества следующее предложение не посту-
пило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площад-
ки завершается;

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

Во время проведения процедуры аукциона программными средствами элект-
ронной площадки обеспечивается:

- исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества,
не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона";

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену
имущества.

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором в электронном
журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со времени за-
вершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукци-
она 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 электронной
площадки следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать све-
дения;

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

лица - победителя.

11. Срок заключения договора купли-продажи, оплата приобретенного имуще-
ства.

Договор купли-продажи имущества (Приложение № 3 к информационному со-
общению о проведении электронного аукциона, размещено на официальном сайте
Балаковского муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет www.admbal.ru (раздел: /Навигация"/ Конкурсы и аукционы муни-
ципальной 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 приватизации в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

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

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

Оплата приобретенного на аукционе имущества производится победителем аук-
циона единовременно не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора
купли-продажи, в соответствии с условиями договора купли-продажи имущества.
Задаток, внесенный покупателем на счет продавца, засчитывается в счет оплаты
приобретаемого имущества. Ответственность покупателя, в случае его отказа или
уклонения от оплаты имущества в установленные сроки, предусматривается в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-про-
дажи.

Покупатель перечисляет денежные средства 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.

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществля-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором
купли-продажи имущества не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней
после дня оплаты имущества.

Председатель КМСЗР АБМР
                                                          Ю.В.Макарова
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Приложение № 2 к информационному сообщению
Форма заявки по лотам №№ 1-6

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;

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
претендента 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.
                                                   ____________________________________
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Приложение № 3 к информационному сообщению
Проект договора купли-продажи по лотам №№ 1-6

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____

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

        Балаковский муниципальный район Саратовской области в лице комитета
по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муниципального района Саратовской области в лице
председателя комитета ___________________, действующего на основании Положе-
ния, 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
муниципального 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 сделок 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 обя-
зуется принять и оплатить его в размере и в сроки, которые указаны настоящим
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, определен-
ной в п.2.1. настоящего договора за минусом суммы задатка, определенной в п.2.2.
настоящего договора, подлежащей зачислению в бюджет Балаковского муници-
пального района Саратовской области, единовременно не позднее 30 рабочих 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 по-
ручении указывает: "Оплата согласно договору купли-продажи от "___" _______ 20__
г. №_____, без НДС". Сумму НДС в размере ________ рублей Покупатель уплачивает
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 нотариальному
удостоверению настоящей сделки, а также все расходы, связанные с действиями,
в том числе регистрационными по переходу прав на указанный объект к Покупате-
лю.

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 насто-

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

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

на
________________________________________________________________________________________________

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.
__________________________________

Информационное сообщение о проведении продажи муниципального
имущества, находящегося в собственности Балаковского муниципального
района, в электронной форме путем проведения аукциона с открытой фор-
мой подачи предложений о цене имущества на электронной торговой пло-
щадке http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет  (ЛОТ № 1)

1. Общая информация.
Аукцион в электронной форме (далее - аукцион) проводится в соответствии с

Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества" (далее - Закон о приватизации), Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 "Об орга-
низации и проведении продажи государственного или муниципального имуще-
ства в электронной форме", Прогнозным планом (программой) приватизации
имущества Балаковского муниципального района на 2021 год, утвержденным
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 соб-
ственности Балаковского муниципального района", Решением Комитета по рас-
поряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципального района Саратовской области "О прове-
дении продажи муниципального имущества, находящегося в собственности Ба-
лаковского муниципального района, на аукционе в электронной форме с откры-
той формой подачи предложений о цене имущества на электронной торговой
площадке http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет (Лот № 1)" № 138 от 31 ав-
густа 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 публи-
куется 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 привати-
зации государственного и муниципального имущества" (далее - Федеральный
закон), Положения об организации продажи государственного или муниципаль-
ного имущества в электронной форме, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, Регламента
электронной площадки "Сбербанк-АСТ" (далее - ЭП) в новой редакции.

К участию в аукционе допускаются: физические и 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, предусмот-
ренные 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 представлен лот № 1, 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 - 03.09.2021 в 08:00
по местному времени (07:00 МСК).

Дата и время окончания приема заявок на участия в аукционе - 30.09.2021 в
17:00 по местному времени (16:00 МСК).

Дата определения участников аукциона - 05.10.2021.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участни-
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ков аукциона) - 07.10.2021 в 14:00 по местному времени (13:00 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 07.10.2021
по лоту №__ .
Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы задатка на счет Оператора: c

03.09.2021 по 23:59 (МСК) 04.10.2021.

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.

Осмотр имущества необходимо согласовать заранее с организатором торгов
по телефону специалистов КМСЗР АБМР, ответственных за показ объектов му-
ниципального нежилого фонда Балаковского муниципального района: тел.
8(8453) 323374.

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-
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ведения аукциона, с условиями типового договора купли-продажи (каб. № 118,
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.

Председатель КМСЗР АБМР   Ю.В.Макарова
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Приложение № 2 к информационному сообщению

Форма заявки по лоту № 1

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, отче-
ство, должность)

________________________________________________________________________________________________

действующий на основании _____________, изучив информационное сообще-
ние о проведении настоящей процедуры, включая опубликованные изменения,
настоящим удостоверяет, что согласен приобрести объект муниципального иму-
щества в соответствии с условиями, указанными в информационном сообще-
нии,

принимая решение об участии в аукционе по продаже следующего имуще-
ства: __________________________,
_______________________________________________________________________________________________,
расположенное по адресу: ___________________________________, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообще-
нии о проведении  аукциона,  опубликованном  в газете "Балаковские вести" №
__________ (________) от "_____" ___________ 20___ г. и размещенном на сайте Ба-
лаковского муниципального района: admbal.ru в  разделе "Конкурсы и аукцио-
ны муниципальной собственности", согласно Федерального закона от 21 де-
кабря 2001 года №178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества" (с изменениями), Постановления Правительства РФ от 27 ав-
густа 2012 г. № 860 "Об организации и проведении продажи государственного
или муниципального имущества в электронной форме";

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

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

Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки озна-
комлен с характеристиками имущества, указанными в информационном сооб-
щении о проведении настоящей процедуры, что ему была представлена воз-
можность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра и от-
носящейся к нему документации, в порядке, установленном информационным
сообщением о проведении 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 призна-

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

Кодексом РФ об административных правонарушениях.

Претендент гарантирует достоверность информации, содержащейся в доку-
ментах и сведениях, находящихся в реестре аккредитованных на электронной
торговой площадке Претендентов.

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю) свое согласие на обработку персо-
нальных 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 капита-
ле юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или за-
веренное печатью юридического лица и подписанное его руководителем пись-
мо);

3. документ, который подтверждает полномочия руководителя юридическо-
го лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

4. доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности (в случае, если от имени претендента действует его представитель
по доверенности). В случае, если доверенность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.

5. Иные документы, представляемые по желанию Претендента в составе за-
явки:___________.

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

ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности (в случае, если от имени претендента действует его представитель
по доверенности).

3. Иные документы, представляемые по желанию Претендента в составе за-
явки :__________.

"____" _________________ 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.

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

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____

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

        Балаковский муниципальный район Саратовской области в лице комитета
по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муниципального района Саратовской области в лице
председателя комитета ___________________, действующего на основании Поло-
жения, 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
муниципального 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 имущество: __________________________, расположенное по адресу:
_____________________, именуемый в дальнейшем "ОБЪЕКТ".

1.2. 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.

1.3. 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.

1.4. 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. 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.

V. 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 .
__________________________________________________________________________________________

1 0 .
_________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента:
 ________________________________________________________________________

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

В приеме заявки отказано по следующим причинам:
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

 "______" ______________ _______ г.
__________________________________



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 35д  (4560)  2 сентября  2021 г.16

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное в редакцию, может быть исполь-
зовано в сообщениях и материалах газеты. Редакция не обязана отвечать на пись-
ма граждан и пересылать эти письма организациям и должностным лицам, в чью
компетенцию входит их рассмотрение. Материалы и фотоснимки не рецензиру-
ются и не возвращаются. Мнение авторов газетных публикаций может не совпа-
дать с мнением редакции. За содержание объявлений ответственность несёт рек-
ламодатель. Материалы, отмеченные значком R, печатаются на платной основе.

ДИРЕКТОР-
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

С.А. Александров

УЧРЕДИТЕЛИ: Министерство информации
и  печати Саратовской области, администрация
Балаковского муниципального района

АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:
413857 г. Балаково,
ул. Гагарина,  42а.
Телефон: 44-91-69.
E-mail: vestibal@mail.ru
Подписной индекс: 53732

Св-во о регистрации СМИ ПИ №ТУ64-00539
от 23.12.2015 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций по Саратовской области.
Распространяется на территории г. Балаково и Балаковского района Саратовской облас-
ти. Выходит 2 раза  в неделю (вторник и четверг). Изготовлено по адресу: г. Балаково, ул.
Гагарина, 42а, тел. 44-91-69. Отпечатано в ООО «Волга-медиа», г. Саратов, ул. Вишнёвая, 10.
Тел. 8(8452) 39-73-66.  Цена свободная   Тираж 130 экз. Заказ

Извещение о месте, порядке ознакомления, и
согласования проекта межевания земельных уча-
стков.

Вниманию участников долевой собственности на зе-
мельный участок из состава бывшего' «колхоз имени
Фрунзе»(СПК "Наумовский"), Саратовская область, Ба-
лаковский район. С целью определения размера и уточ-
нения местоположения границ земельных участков, вы-
деляемых в счет земельных долей, проводятся кадаст-
ровые работы по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков общей площадью 499,5 га (в том чис-
ле пашня, сенокосы и пастбища). Заказчиком работ •
по подготовке проекта межевания земельных участков
является: администрация Быково-Отрогского муници-
пального образования Балаковского муниципального
района Саратовской области, расположенного по адре-
су: Саратовская область, г. Балаково, ул. Саратовское
шоссе, 18. Работы по подготовке проекта межевания
проводит кадастровый инженер Раков Анатолий Влади-
мирович, действующий на основании квалификацион-
ного аттестата №64-12-408, юридический адрес:
413860, Саратовская область, г. Балаково, ул. Набереж-
ная Леонова, д. 62, кв. 12, адрес электронной почты:
rakovt@vandex.ru. контактный телефон: 8-927-121-11-58
Кадастровый номер исходного земельного участка
64:05:000000:19, адрес (местоположение): Саратовская
область, Балаковский район, Наумовское муниципаль-
ное образование, СПК "Наумовский". Порядок ознаком-
ления с проектом межевания земельных участков: пре-
доставление документов, подтверждающих полномочия
заинтересованных лиц, а также их представителей;  оз-
накомление с проектом межевания земельных участков
(местоположение границ и площадь земельных участ-
ков); получение необходимых разъяснений. С проектом
межевания можно ознакомится с 3 сентября 2021 г. с
понедельника по пятницу, с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин.
по адресу: 413860, Саратовская область, г. Балаково, ул.
Комсомольская, дом 47Б, офис 23, в течении 30 дней с
даты начала ознакомления. Предложение заинтересо-
ванных лиц по доработке проекта межевания земель-
ных участков после ознакомления с ним и возражения
относительно размера и положения границ земельных
участков, выделяемых в счет земельных долей в соот-
ветствии с п. 14 №101-ФЗ, принимаются кадастровым
инженером Раковым А.В. после ознакомления с проек-
том межевания земельных участков в течении 30 дней
по адресу: 413860, Саратовская область, г. Балаково, ул.
Комсомольская, дом 47Б, офис 23.

ВПН: ЗАДАЧИ ПЕРЕД СТАРТОМ: В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

ОБСУДИЛИ ПОДГОТОВКУ К ПЕРЕПИСИ
До Всероссийской переписи населения – чуть более полутора месяцев

Как готовы регионы к ее проведению? Выдержит ли пиковые нагрузки
онлайн-переписи портал Госуслуг? Какие задачи уже решены и что оста-
лось до старта? Об этом шла речь 25 августа на очередном совещании у
первого заместителя председателя Правительства РФ Андрея Белоусова
по вопросам проведения Всероссийской переписи населения.

«Перед нами стоит несколько основных задач – обеспечить участие в проведе-
нии переписи запланированного числа переписчиков и волонтёров, завершить все
работы по подготовке портала Госуслуг к использованию в ходе переписи и воз-
можности заполнить на портале электронный переписной лист», –  подчеркнул
первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Он отметил: важно ещё раз проверить готовность помещений, транспорта, IT-
инфраструктуры и сотрудников территориальных органов Росстата и местной вла-
сти к бесперебойной работе.

Глава Росстата Павел Малков сообщил, как решаются задачи. В частности, пос-
ле принятия постановления Правительства об уточнении сроков проведения пе-
реписи населения активизировалась информационно-разъяснительная кампания.
Региональные и муниципальныеорганы власти получили рекомендации по совме-
стной информработе, методические материалы размещены в специальной элек-
тронной библиотеке. Для Минпросвещения РФ Росстатразработал три комплек-
та материалов уроков (классных часов), посвященных проведению переписи. Они
адаптированы для учащихся 1-4, 5-8 и 9-11 классов. Сценарий материалов с ин-
струкцией для педагогов уже согласован министерством. Уроки будут включать
практические задания в игровой форме, учебно-познавательный фильм-видео-
ролик и мультфильм. «Желательно организовать такие классные часы в начале
октября 2021 года», – отметил Малков. Глава Росстата также сообщил о выполне-
нии задачи по организации работы с Минобрнауки и вузами по привлечению сту-
дентов к участию в переписи. На 16 августа региональные органы госстатистики
заключили договор с вузами о привлечении более 36 тыс. студентов (в том числе
для прохождения практики). Это более половины от планируемого количества сту-
дентов-переписчиков к октябрю 2021 года.

Оказать содействие в привлечении учащихся-переписчиков Андрей Белоусов
рекомендовал Минтрансу, Минсельхозу, Минздраву и Минпросвещения РФ. Со-
вместно с Минцифрой и членами Комиссии Правительства РФ Росстат продол-
жил тестирование опции самостоятельной переписи на портале Госуслуг.По сло-
вам замминистра Минцифры РФ Олега Качанова, подготовлен формат электрон-
ного переписного листаудобныйдля заполнения, как в браузере, так и на мобиль-
ном устройстве. Сейчас идет нагрузочное тестирование. Ожидается, что пиковая
нагрузка на сайт будет в первый и последний день онлайн-переписи. Задача, по-
ставленная первым вице-премьером, – обеспечить максимально надежную рабо-
ту портала Госуслуг, не смотря на стандартную практику «падения» сайтов перепи-
си в других странах. До конца сентября все работы по подготовке самостоятель-
ной онлайн-переписи будут завершены.

Также Росстат и МВД России определили меры обеспечения безопасности и
сохранения документации на переписных участках. Уточнили адреса, где эти меры
можно усилить. На 16 августа в дополнительной охране нуждались 3 019 помеще-

ний (7,33 % от общего количества предоставляемых для проведения переписи на-
селения помещений). Вместе с Росмолодежью, Роспатриотцентром и региональ-
ными органами власти Росстат реализует программу «Волонтер переписи». С 1
августа стартовала регистрация желающих присоединиться к ней на dobro.ru.

К участию в переписи планируется привлечь 25 тыс. добровольцев, которых обес-
печат жилетами и средствами индивидуальной защиты. Каждый получит удосто-
верение – бланки документов уже изготовлены и доставлены во все территори-
альные органы Росстата. Все волонтеры должны быть мобилизованы к концу сен-
тября – следующему совещанию Комиссии, поставил задачу первый вице-пре-
мьер, и рекомендовал Росмолодежи и Росстату уделить особое внимание при-
влечению добровольцев.

Справка: По итогам первого совещания по вопросам готовности к переписи,
25 июня, глава правительственной комиссии Андрей Белоусов поставил главные
задачи на оставшийся период: обеспечить 100% готовность регионов к проведе-
нию переписи, привлечь необходимое количество переписчиков и гарантировать
доступ к порталу Госуслуги».

Для своевременного решения всех возникающих на местах вопросов было ре-
шено с июля проводить регулярные совещания с главами регионов и соответству-
ющих федеральных министерств и ведомств, чтобы определять готовность каж-
дого субъекта федерации к проведению переписи.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года
с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей пе-
реписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России элек-
тронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жи-
лых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных учас-
тках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государ-
ственных и муниципальных услуг «Мои документы».

К началу учебного года жителям региона

перечислено почти 3 млрд. рублей

Саратовская область заняла лидирующие позиции

по внедрению Платформы обратной связи
Саратовская область заняла 1 место по достижению показателей внедрения ПОС на территории региона
наряду с Калужской и Тульской областями

Состоялось совещание с представителями министерства
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ,
на котором были подведены очередные итоги по участию
субъектов в пилотном проекте по внедрению Платформы
обратной связи. Саратовская область заняла 1 место по
достижению показателей внедрения ПОС на территории
региона наряду с Калужской и Тульской областями.

На сегодняшний день к ПОС по области подключены
все органы власти области регионального и муниципаль-
ного уровня, все учреждения, школы, сады, больницы,
библиотеки, учреждения спорта, а также организации
сферы ЖКХ и благоустройства. Всего более 3100 орга-
нов и подведомственных учреждений или 100% органи-
заций, выполняющих социально значимые функции. С
момента запуска Платформы поступило свыше 36800 со-
общений, из них более 30800 сообщений рассмотрены в

ускоренном порядке. Запущено около 800 опросов, го-
лосований, обсуждений для учета мнения населения при
принятии управленских решений.

– Проект реализуется в регионе с апреля 2020 года и
является для нас приоритетным. Саратовская область
вошла в число 9 пилотных субъектов России, которые
первые приступили к тестированию возможностей Плат-
формы. По масштабу и подключению органов и органи-
заций к ПОС область сейчас входит в число лидеров.
Именно благодаря слаженной работе всех органов влас-
ти мы смогли достичь таких впечатляющих результатов.
Проект направлен на улучшение качества жизни населе-
ния и предполагает быстрое реагирование на проблемы
жителей, – отметил министр цифрового развития и свя-
зи области Адель Славутин. Министерство цифрового
развития и связи области.

Продолжается прием заявлений на единовремен-
ную выплату в размере 10 000 рублей на детей от 6
до 18 лет.

В соответствии с Указом Президента РФ большинство
семей региона уже получили такую важную помощь от го-
сударства к началу учебного года. Отделением ПФР по Са-
ратовской области произведены выплаты на общую сум-
му почти 3 млрд. рублей на 297 тысяч детей. Единовре-
менная выплата на школьников в размере 10000 рублей
предоставляется российским семьям с детьми, которым
6 лет исполняется не позже 1 сентября (первый день но-
вого учебного года), а 18 лет – не раньше 3 июля (первый
день после выхода Указа о выплате). Важно отметить, что
выплата полагается всем детям в возрасте от 6 до 18 лет:

и тем, кто только собирается в школу, и школьникам, и уча-
щимся других учебных заведений. Право на выплату так-
же имеют инвалиды и люди с ограничениями по здоро-
вью, если им от 18 до 23 лет, и они продолжают получать
общее образование. Кроме родителей, средства могут
получить усыновители, опекуны и попечители детей. За-
явление можно подать до 1 ноября через госуслуги или
лично в любой удобной клиентской службе ПФР по пред-
варительной записи. Более подробная информация о вып-
лате семьям к новому учебному году размещена на сайте
ПФР www.pfr.gov.ru По вопросам обращаться по телефо-
нам УПФР в Балаковском районе Саратовской области
(межрайонное): 44-03-94, 46-02-77.

УПФР в Балаковском районе
Саратовской области (межрайонное)


