
№ 44д ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(4578)

2.11.2021 г.
ВТОРНИК

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-

НА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 28 октября 2021  №  3852    г. Балаково

О подготовке проекта о внесении изме-
нений в Генеральный план Быково-Отрог-
ского муниципального образования Бала-
ковского муниципального района Сара-
товской области

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, руководствуясь
Уставом Балаковского муниципального райо-
на Саратовской области, постановлением ад-
министрации Балаковского муниципального
района от 04.03.2021 № 708 "О создании ко-
миссии по землепользованию и застройке Ба-
лаковского муниципального района и подго-
товке предложений о внесении изменений в
Генеральные планы сельских поселений Бала-
ковского муниципального района", Приказом
Министерства регионального развития Рос-
сийской Федерации от 26.05.2011 № 244 "Об
утверждении Методических рекомендаций по
разработке проектов генеральных планов по-
селений и городских округов", рекомендации
комиссии по землепользованию и застройке
Балаковского муниципального района и под-
готовке предложений о внесении изменений
в Генеральные планы сельских поселений Ба-
лаковского муниципального района от
19.10.2021г., на основании обращения АО
"Металлургический Завод Балаково" о внесе-
нии изменений в генеральный план Быково-
Отрогского муниципального образования Ба-
лаковского муниципального района Саратов-
ской области, администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить АО "Металлургический Завод
Балаково" разработать документацию по вне-
сению изменений в Генеральный план Быко-
во-Отрогского муниципального образования
Балаковского муниципального района Сара-
товской области в отношении земельных уча-
стков с кадастровыми номерами:
64:05:120301:487, 64:05:120301:488: измене-
ние функциональной зоны "Зона сельскохо-
зяйственных угодий (с/х назначения)" на "Зона
производственно-коммунальных объектов III
класса вредности с СЗЗ-300 м" и направить в
комиссию Балаковского муниципального рай-
она для проведения мероприятий, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом РФ.

2. Комиссии по землепользованию и заст-
ройке Балаковского муниципального района и
подготовке предложений о внесении измене-
ний в Генеральные планы сельских поселений
Балаковского муниципального района напра-
вить главе Быково-Отрогского муниципально-
го образования Балаковского муниципально-
го района проект по внесению изменений в Ге-
неральный план Быково-Отрогского муници-
пального образования Балаковского муници-
пального района Саратовской области для
проведения мероприятий, предусмотренных
Градостроительным кодексом РФ.

3. Отделу по работе со СМИ, общественны-
ми организациями, этническими и конфесси-
ональными сообществами администрации Ба-
лаковского муниципального района (Палаев
Н.В.) обеспечить опубликование постановле-
ния в периодическом печатном издании газе-
те "Балаковские вести" и разместить в сете-
вом издании "Правовые акты Балаковского
муниципального района" www.admbal-doc.ru.

4. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администра-
ции Балаковского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ Канатова П.С.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

А.В.Балуков

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 29 октября 2021  №  3865  г. Балаково

Об утверждении проекта планировки территории
и проекта межевания территории в его составе

В соответствии со статьей 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь Уставом
муниципального образования город Балаково, Уставом
Балаковского муниципального района, учитывая прото-
колы и заключения публичных слушаний, проведённых
на территории муниципального образования город Ба-
лаково 28 октября 2021 года, проведённых на террито-
рии Быково-Отрогского муниципального образования
27 октября 2021 года, администрация Балаковского му-
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект

межевания территории в его составе для размещения
линейного объекта "Сети водоснабжения и водоотведе-
ния к особой экономической зоне по адресу: Саратовс-
кая область, р-н Балаковский, в границах Быково-Отрог-
ского муниципального образования".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить в сетевом издании
"Правовые акты Балаковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

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

И.о. главы Балаковского муниципального района
А.В.Балуков

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД БАЛАКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 ноября 2021 года № 76  г. Балаково

О проведении публичных слушаний

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Уставом муниципального образования город Ба-
лаково, решением Совета муниципального образования
город Балаково  от 28 марта 2008 года № 151 "О внесе-
нии изменений в Положение "О проведении публичных
слушаний", утвержденное решением Совета муници-
пального образования город Балаково от 07.11.2005
года № 3", на основании протокола комиссии по земле-
пользованию и застройке муниципального образования
город Балаково и схеме территориального планирова-
ния Балаковского муниципального района № 70 от 28
октября 2021 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания с участием жите-
лей города Балаково, в том числе граждан, проживаю-
щих в пределах территориальной зоны, в границах ко-
торой расположен земельный участок, применительно
к которому запрашивается разрешение, вопрос об от-
клонении от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства для территориальной зоны Ж1 (много-
этажная (от 6 этажей и выше) жилая застройка), в части
увеличения количества этажей многоэтажной жилой за-
стройки в отношении земельного участка кадастровым
номером 64:40:020317:457 до 14 этажей, при осуществ-
лении строительства по адресу: Саратовская область,
г.Балаково, ул. Лобачевского, з/у 60.

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

Председатель:
глава муниципального образования город Балаково;
члены рабочей группы:
председатель комитета по бюджетно-финансовой,

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

заместитель главы администрации Балаковского му-

ниципального района по строительству и развитию ЖКХ
(по согласованию);

председатель комитета по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельным ресурсам адми-
нистрации Балаковского муниципального района (по
согласованию);

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

секретарь рабочей группы:
специалист отдела архитектуры, градостроительства

и информационного обеспечения градостроительной
деятельности администрации Балаковского муници-
пального района (по согласованию).

3. Провести публичные слушания 18 ноября 2021 года
в 17:30 часов по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, 12, 5
этаж, актовый зал.

4. Рабочая группа публичных слушаний в целях разъяс-
нения положений  по вопросу, выносимому на публич-
ные слушания, организует демонстрацию материалов и
чертежей в рабочие дни с 8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч. до
17:00ч. со дня вступления в силу настоящего постанов-
ления до 16 ноября 2021 года по адресу: г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, кабинет 227.

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

6. Жители города Балаково могут представить в рабо-
чую группу письменные предложения и замечания по
вопросам, выносимым на публичные слушания. Заме-
чания и предложения в письменной форме граждане
вправе предоставлять в рабочую группу в срок до 16 но-
ября 2021 года по рабочим дням с 8:00ч. до 12:00ч. и с
13:00ч. до 17:00ч. по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская,
12, каб. 227.

7.  Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

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

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

 Р.С. Ирисов

Извещение о согласовании проекта межевания. Кадастровым инженером Курышевой Л.Б. (г. Балаково, ул. Буль-
вар Роз, д. 13, офис 2, gео@р-kb.org. тел. 8-927-225-41-80, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуще-
ствляющих кадастровую деятельность 36193), в отношении земельного участка, кадастровым номером
64:05:000000:15849, расположенного по адресу: Саратовская обл., р-н Балаковский, в границах Новополеводинского
МО (колхоз Зоркинский), выполняются кадастровые работы по выделу земельного участка в счет земельных долей.
Заказчиком кадастровых работ является: Шейко Л.С. (Саратовская область, г. Балаково, ул. Пр.Героев, Д.29/2Б кв. 67
тел 8-953-978-52-19). С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Бульвар Роз, д. 13, офис 2. Возражения относительно размера и местоположения границ земельных
участков принимаются по адресам: Саратовская область, г. Балаково, ул. Бульвар Роз, д. 13, офис 2, в течение 30 дней с
момента опубликования данного извещения. При проведении согласования проектов межевания земельных участков
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 ноября 2021 № 3869
г. Балаково

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Балаковского муниципального
района от 08.02.2019 года №434

В целях реализации прав и законных интересов
граждан и организаций при предоставлении орга-
нами местного самоуправления Балаковского му-
ниципального района муниципальных услуг, обес-
печения публичности

и открытости их деятельности, повышения каче-
ства и доступности предоставления муниципаль-
ных услуг, руководствуясь Федеральным законом
Российской Федерации от 27 июля 2010 года
№210-ФЗ "Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг", постановле-
нием администрации Балаковского муниципально-
го района от 31.08.2017 года №3800 "Об утверж-
дении Положения о порядке формирования и ве-
дения реестра муниципальных услуг, предоставля-
емых на территории Балаковского муниципально-
го района", администрация Балаковского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление админис-

трации Балаковского муниципального района от
08.02.2019 года №434 "Об утверждении Реестра го-
сударственных и муниципальных услуг, предостав-
ляемых на территории Балаковского муниципаль-
ного района":

- приложение дополнить строкой 3.38

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением главы муниципального об-
разования город Балаково от 21.09.2021г. №67 "О проведении публичных слу-
шаний" (опубликованы в печатном издании "Балаковские вести" №38д (4566)
23.09.2021 года и размещены на сайте МО г.Балаково).

Инициаторы публичных слушаний:
Глава муниципального образования город Балаково.
Дата проведения публичных слушаний: 28 октября 2021 года.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 6 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготов-

лено заключение: протокол 28.10.2021 года.
Дата оформления заключения:  28.10.2021 года.

Повестка дня публичных слушаний:
1. Проект планировки территории и проект межевания территории в его со-

ставе для размещения линейного объекта "Сети водоснабжения и водоотведе-
ния к особой экономической зоне по адресу: Саратовская область, р-н Бала-
ковский, в границах Быково-Отрогского муниципального образования".

В установленный срок в рабочую группу по проведению публичных слушаний
по рассматриваемому вопросу предложений и замечаний не поступало.

На основании Положения "О проведении публичных слушаний", утвержден-
ного решением Совета муниципального образования город Балаково от
28.03.2008 года №151 (с изменениями), участники публичных слушаний были
проинформированы о регламенте работы публичных слушаний.

По вопросу повестки дня с информацией выступил представитель  проектной
организации Лепехов Станислав Владимирович: проектом предусматривается
строительство линейного объекта - сети водоснабжения и водоотведения (на-
порной канализации) для обеспечения коммунальными ресурсами территории
особо экономической зоны Балаковского муниципального района расположен-
ной по адресу: Саратовская область, р-н Балаковский, в границах Быково-От-
рогского муниципального образования. Планируется размещение водопрово-
да диаметром 160мм (ПЭ труба), протяженностью 4504 м. и напорной канали-
зации диаметром до 160мм, протяженностью 4562 м. Проектируемая трасса
следует по территории двух муниципальных образований: Быково-Отрогское МО
и  МО г. Балаково. Точки подключения приняты в соответствии с техническими

условиями МУП БМР Балаково-Водоканал - в районе пересечения улиц Вок-
зальная и Саратовское шоссе в городе Балаково. На территории Быково-От-
рогского МО расположена конечная часть трассы протяженностью 200 мет-
ров (от последнего угла поворота трассы к Саратовскому тракту до проекти-
руемых колодцев на территории особо экономической зоны Балаковского му-
ниципального района).

Участники публичных слушаний единогласно
РЕШИЛИ: рекомендовать Главе Балаковского муниципального района при-

нять решение об утверждении документации по проекту планировки терри-
тории и проекту межевания территории в его составе для размещения ли-
нейного объекта "Сети водоснабжения и водоотведения к особой экономи-
ческой зоне по адресу: Саратовская область, р-н Балаковский, в границах
Быково-Отрогского муниципального образования".

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Рабочей группе по подготовке и проведению публичных слушаний:
             -  опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в офи-

циальном печатном издании Балаковского муниципального района газете "Ба-
лаковские вести" и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования город Балаково;

             - в течение 14 дней направить Главе Балаковского муниципального
района протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных
слушаний, документацию по планировке территории.

Главе Балаковского муниципального района:
- утвердить проект планировки территории и проект межевания террито-

рии в его составе для размещения линейного объекта "Сети водоснабжения
и водоотведения к особой экономической зоне по адресу: Саратовская об-
ласть, р-н Балаковский, в границах Быково-Отрогского муниципального об-
разования".

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

ных слушаний.

Председательствующий на публичных слушаниях Л.В. Родионов

Секретарь публичных слушаний   С.В. Маврина

Информационное сообщение о результатах сделок приватизации муни-
ципального имущества

Продавец, комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земель-
ными ресурсами администрации Балаковского муниципального района Саратов-
ской области, сообщает об итогах аукциона в электронной форме по продаже му-
ниципального имущества, проведенного 27 октября 2021 года в 09:00 час. по ме-
стному времени на электронной площадке - универсальная торговая платформа
ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Ин-
тернет (торговая секция "Приватизация, аренда и продажа прав").

Лот № 2 - нежилое здание, количество этажей - 1, кадастровый номер
64:05:120105:290, площадь 445,2 кв.м, вместе с земельным участком, кадастро-
вый номер 64:05:120105:520, площадь 928 кв.м, расположенное по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская область,

Цена первоначального предложения с НДС: 1 630 322,00 (Один миллион шесть-
сот тридцать тысяч триста двадцать два рубля 00 копеек).

Цена отсечения (50 процентов начальной цены): 815 161,00 (Восемьсот пятнад-
цать тысяч сто шестьдесят один рубль 00 копеек).

Продажная цена с учетом НДС составила: 815 161,00 (Восемьсот пятнадцать ты-

2. Отделу по рабо-
те со СМИ, обще-
ственными органи-
зациями, этничес-
кими и конфессио-
нальными сообще-
ствами администра-
ции Балаковского
м у н и ц и п а л ь н о г о
района обеспечить
опубликование по-
становления в пери-
одическом печат-
ном издании газете
"Балаковские вес-
ти" и разместить в
сетевом издании
"Правовые акты Ба-
лаковского муници-
пального района"
www.admbal-doc.ru.

3. Контроль за ис-
полнением поста-
новления возложить
на заместителя гла-
вы администрации
Балаковского муни-
ципального района
по экономическому
развитию и управ-
лению муниципаль-
ной собственнос-
тью.

И.о. главы
Балаковского

муниципального
района

А.В.Балуков

сяч сто шестьдесят один рубль 00 копеек).
Победитель продажи:  ИП Глава КФХ Чупахин Александр Андреевич.
Лот № 11 - нежилое здание (телятник № 4), количество этажей - 1, в том числе

подземных 0, кадастровый номер 64:05:140206:14, площадью 746,2 кв.м, вместе
с земельным участком, кадастровый номер 64:05:140206:229, площадью 2030 кв.м,
расположенное по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Бала-
ковский    м. р-н, Быково-Отрогское с. п., с. Еланка, ул. Почтовая, д. 40.

Цена первоначального предложения с НДС: 642 478,00 (Шестьсот сорок две ты-
сячи четыреста семьдесят восемь рублей 00 копеек).

Цена отсечения (50 процентов начальной цены): 321 239,00 (Триста двадцать
одна тысяча двести тридцать девять рублей 00 копеек).

Продажная цена с учетом НДС составила: 321 239,00 (Триста двадцать одна ты-
сяча двести тридцать девять рублей 00 копеек).

Победитель продажи:  Клоков Денис Александрович.
Председатель комитета

Ю.В.Макарова
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"Информационное сообщение о проведении продажи муниципального
имущества, находящегося в собственности Балаковского муниципального
района, в электронной форме посредством публичного предложения (от-
крытая форма подачи предложений о цене имущества) на электронной тор-
говой площадке http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет (ЛОТЫ №№ 1-
10), опубликованное в газете "Балаковские вести" №43д (4576) на стр. 9-
11, читать в новой редакции, а Приложения к этому информационному со-
общению на стр. 11-14 остаются в опубликованной редакции:

"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 (ЛОТЫ №№ 1-5)

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), Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 "Об организа-
ции и проведении продажи государственного или муниципального имущества в
электронной форме", Прогнозным планом (программой) приватизации имущества
Балаковского муниципального района на 2021 год, утвержденным Решением Со-
брания Балаковского муниципального района от 16 октября 2020 г. № 18-208, Ре-
шением Собрания  Балаковского муниципального района от 10 сентября 2021 г.
№ 28-302 "Об условиях приватизации объектов, находящихся в собственности
Балаковского муниципального района", Решением Комитета по распоряжению
муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской области "О проведении продажи
муниципального имущества, находящегося в собственности Балаковского муни-
ципального района, на аукционе в электронной форме с открытой формой подачи
предложений о цене имущества на электронной торговой площадке http://
utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет (Лоты №№ 1-5)"       № 209 от 26 октября 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 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 Претен-
дента, Участника, Продавца либо оператора электронной площадки и отправитель
несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и све-
дений.

Для организации электронного документооборота претендент должен получить
электронную подпись. На электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru при-
нимаются и признаются электронные подписи, изданные доверенными удосто-
веряющими центрами. Список доверенных удостоверяющих центров публикует-
ся в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площад-
ки (далее - 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
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, 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 за-
явку на участие в аукционе, представившие надлежащим образом оформленные
документы в соответствии с перечнем, установленным в настоящем сообщении,
и обеспечившие поступление на счет Оператора Универсальной Торговой Плат-
формой (далее - УТП), указанный в настоящем информационном сообщении, ус-
тановленной суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные настоящим со-
общением 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 №№ 1-5, 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 про-
даже такого имущества: приведены в таблице по каждому лоту отдельно (прило-
жение № 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 - 29.10.2021 в 08:00

по местному времени (07:00 МСК).
Дата и время окончания приема заявок на участия в аукционе - 23.11.2021 в 23:59

по местному времени (22:59 МСК).
Дата определения участников аукциона - 25.11.2021.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников

аукциона) - 29.11.2021 в 09:00 по местному времени (08:00 МСК).
Место проведения аукциона: электронная площадка - универсальная торговая

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

Срок подведения итогов аукциона - процедура 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 элек-

тронной форме (Приложение № 2 к информационному сообщению), с приложе-
нием 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 при-
ема.

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 прилага-
емых 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 на-
значении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель 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 юри-
дического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия 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
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 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 конфиденциаль-
ность сведений о поступивших заявках и прилагаемых к ним документов, а также
сведений о лицах, подавших заявки, за исключением случаев доступа продавца к
заявкам и документам до момента размещения на электронной площадке инфор-
мации 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
путем 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 уведомле-
ние.

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня нача-
ла приема заявок вправе направить на электронный адрес оператора электрон-
ной площадки запрос о разъяснении размещенной информации. Такой запрос в
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режиме реального времени направляется в "личный кабинет" Продавца для рас-
смотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабо-
чих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня
поступления запроса Продавец предоставляет оператору электронной площадки
для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запро-
са, 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
торгов, 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 сро-
ка 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 продлева-
ется таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов вне-
сенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе со-
ставлял не менее 25 (двадцати пяти) дней. При этом Продавец не несет ответ-
ственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенны-
ми в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещен-
ными 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 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 со-
общении 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 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
Банк Получателя:
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г.МОСКВА
БИК: 044525225
Кор.счет: 30101810400000000225
Назначение платежа - задаток для участия в электронном аукционе 29.11.2021
по лоту №__ .
Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы задатка на счет Оператора: c

29.10.2021 по 23:59 (МСК) 24.11.2021.

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) 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 участ-
никами 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 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 офици-
альном 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.

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 размещенной
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 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
нежилого фонда Балаковского муниципального района: тел. 8(8453) 323374,

8(8453) 323412.

В КМСЗР АБМР по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12,
ежедневно в рабочие дни с 08:00 до 17:00 (местное время) можно 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:

- 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.
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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 комитета
 Ю.В.Макарова

Информационное сообщение
В  соответствии с пп.10 п.2 ст.39.3, ст.39.18 Земельного кодекса РФ  админис-

трация Балаковского муниципального района в лице комитета по распоряжению
муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Ба-
лаковского муниципального района информирует граждан о возможном предо-
ставлении земельного участка в собственность за плату для индивидуального
жилищного строительства с кадастровым номером 64:05:010503:1651 площа-
дью 606 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратовская
обл., Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г. Балаково,   ул. Школьная, з/у 48А.

Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка гражда-
не вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже   зе-
мельного участка кадастровым номером 64:05:010503:1651 в течение тридцати
дней со дня опубликования и размещения данного извещения.

Заявления подаются лично или направляются заинтересованными лицами (по
выбору) посредством почтовой связи (с уведомлением описью вложений) в пись-
менном виде на бумажном носителе по адресу: Саратовская область, г.Балако-
во, ул.Трнавская, д.12, каб. 206, а также в электронном виде с использованием
сети "Интернет" по адресу: admbal@bk.ru,  по 03 декабря 2021г., в рабочие дни с
08.00ч. до 17.00ч.

 Информационное сообщение
В  соответствии с пп.10 п.2 ст.39.3, ст.39.18 Земельного кодекса РФ  админис-

трация Балаковского муниципального района в лице комитета по распоряжению
муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Ба-
лаковского муниципального района информирует граждан о возможном предо-
ставлении земельного участка в собственность за плату для индивидуального
жилищного строительства с кадастровым номером  64:05:010503:1652 площа-
дью 606 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратовская
обл., Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г. Балаково,  ул. Молодежная, з/у
53А.

Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка гражда-
не вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже   зе-
мельного участка кадастровым номером 64:05:010503:1652 в течение тридцати
дней со дня опубликования и размещения данного извещения.

Заявления подаются лично или направляются заинтересованными лицами (по
выбору) посредством почтовой связи (с уведомлением описью вложений) в пись-
менном виде на бумажном носителе по адресу: Саратовская область, г.Балако-
во, ул.Трнавская, д.12, каб. 206, а также в электронном виде с использованием
сети "Интернет" по адресу: admbal@bk.ru,  по 03 декабря 2021г., в рабочие дни с
08.00ч. до 17.00ч.

Информационное сообщение
В  соответствии с пп.10 п.2 ст.39.3, ст.39.18 Земельного кодекса РФ  админис-

трация Балаковского муниципального района в лице комитета по распоряжению
муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Ба-
лаковского муниципального района информирует граждан о возможном предо-
ставлении земельного участка в собственность за плату для индивидуального
жилищного строительства с кадастровым номером  64:05:010503:1653 площа-
дью 606 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратовская
обл., Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г. Балаково,   ул. Молодежная, з/у
55А.

Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка гражда-
не вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже   зе-
мельного участка кадастровым номером 64:05:010503:1653 в течение тридцати
дней со дня опубликования и размещения данного извещения.

Заявления подаются лично или направляются заинтересованными лицами (по
выбору) посредством почтовой связи (с уведомлением описью вложений) в пись-
менном виде на бумажном носителе по адресу: Саратовская область, г.Балако-
во, ул.Трнавская, д.12, каб. 206, а также в электронном виде с использованием
сети "Интернет" по адресу: admbal@bk.ru,  по 03 декабря 2021г., в рабочие дни с
08.00ч. до 17.00ч.

 Информационное сообщение
В  соответствии с пп.10 п.2 ст.39.3, ст.39.18 Земельного кодекса РФ  админис-

трация Балаковского муниципального района в лице комитета по распоряжению
муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Ба-
лаковского муниципального района информирует граждан о возможном предо-
ставлении земельного участка в собственность за плату для индивидуального
жилищного строительства с кадастровым номером  64:05:010503:1656 площа-
дью 578 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратовская
обл., Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г. Балаково, ул. Светлая, з/у 74.

Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка гражда-
не вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже   зе-
мельного участка кадастровым номером 64:05:010503:1656 в течение тридцати
дней со дня опубликования и размещения данного извещения.

Заявления подаются лично или направляются заинтересованными лицами (по
выбору) посредством почтовой связи (с уведомлением описью вложений) в пись-
менном виде на бумажном носителе по адресу: Саратовская область, г.Балако-
во, ул.Трнавская, д.12, каб. 206, а также в электронном виде с использованием
сети "Интернет" по адресу: admbal@bk.ru,  по 03 декабря 2021г., в рабочие дни с
08.00ч. до 17.00ч.

Информационное сообщение
В  соответствии с пп.10 п.2 ст.39.3, ст.39.18 Земельного кодекса РФ  админис-

трация Балаковского муниципального района в лице комитета по распоряжению
муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Ба-
лаковского муниципального района информирует граждан о возможном предо-
ставлении земельного участка в собственность за плату для индивидуального
жилищного строительства с кадастровым номером  64:05:010503:1658 площа-
дью 606 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратовская
обл., Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г. Балаково,    ул. Школьная, з/у
48Б.

Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка гражда-
не вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже   зе-
мельного участка кадастровым номером 64:05:010503:1658 в течение тридцати
дней со дня опубликования и размещения данного извещения.

Заявления подаются лично или направляются заинтересованными лицами (по
выбору) посредством почтовой связи (с уведомлением описью вложений) в пись-
менном виде на бумажном носителе по адресу: Саратовская область, г.Балако-
во, ул.Трнавская, д.12, каб. 206, а также в электронном виде с использованием
сети "Интернет" по адресу: admbal@bk.ru,  по 03 декабря 2021г., в рабочие дни с
08.00ч. до 17.00ч.
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Информационное сообщение
В  соответствии с пп.10 п.2 ст.39.3, ст.39.18 Земельного кодекса РФ  админист-

рация Балаковского муниципального района в лице комитета по распоряжению
муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района информирует граждан о возможном предостав-
лении земельного участка в собственность за плату для индивидуального жилищ-
ного строительства с кадастровым номером 64:05:010503:1659 площадью 606
кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратовская обл., Ба-
лаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г. Балаково,   ул. Школьная, з/у 50А.

Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка граждане
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже   зе-
мельного участка кадастровым номером 64:05:010503:1659 в течение тридца-
ти дней со дня опубликования и размещения данного извещения.

Заявления подаются лично или направляются заинтересованными лицами (по
выбору) посредством почтовой связи (с уведомлением описью вложений) в пись-
менном виде на бумажном носителе по адресу: Саратовская область, г.Балаково,
ул.Трнавская, д.12, каб. 206, а также в электронном виде с использованием сети
"Интернет" по адресу: admbal@bk.ru,  по 03 декабря 2021г., в рабочие дни с 08.00ч.
до 17.00ч.

Информационное сообщение
В  соответствии с пп.10 п.2 ст.39.3, ст.39.18 Земельного кодекса РФ  админист-

рация Балаковского муниципального района в лице комитета по распоряжению
муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района информирует граждан о возможном предостав-
лении земельного участка в собственность за плату для индивидуального жилищ-
ного строительства с кадастровым номером 64:05:010503:1660 площадью 606
кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратовская обл., Ба-
лаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г. Балаково, ул. Школьная, з/у 50Б.

Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка граждане
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже   зе-
мельного участка кадастровым номером 64:05:010503:1660 в течение тридца-
ти дней со дня опубликования и размещения данного извещения.

Заявления подаются лично или направляются заинтересованными лицами (по
выбору) посредством почтовой связи (с уведомлением описью вложений) в пись-
менном виде на бумажном носителе по адресу: Саратовская область, г.Балаково,
ул.Трнавская, д.12, каб. 206, а также в электронном виде с использованием сети
"Интернет" по адресу: admbal@bk.ru,  по 03 декабря 2021г., в рабочие дни с 08.00ч.
до 17.00ч.

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.
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Информационное сообщение
В  соответствии с пп.10 п.2 ст.39.3, ст.39.18 Земельного кодекса РФ  админист-

рация Балаковского муниципального района в лице комитета по распоряжению
муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района информирует граждан о возможном предостав-
лении земельного участка в собственность за плату для индивидуального жилищ-
ного строительства с кадастровым номером 64:05:010503:1661 площадью 606
кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратовская обл., Ба-
лаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г. Балаково,    ул. Молодежная, з/у 51А.

Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка граждане
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже   зе-
мельного участка кадастровым номером 64:05:010503:1661 в течение тридца-
ти дней со дня опубликования и размещения данного извещения.

Заявления подаются лично или направляются заинтересованными лицами (по
выбору) посредством почтовой связи (с уведомлением описью вложений) в пись-
менном виде на бумажном носителе по адресу: Саратовская область, г.Балаково,
ул.Трнавская, д.12, каб. 206, а также в электронном виде с использованием сети
"Интернет" по адресу: admbal@bk.ru,  по 03 декабря 2021г., в рабочие дни с 08.00ч.
до 17.00ч.

Информационное сообщение
В  соответствии с пп.10 п.2 ст.39.3, ст.39.18 Земельного кодекса РФ  админист-

рация Балаковского муниципального района в лице комитета по распоряжению
муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района информирует граждан о возможном предостав-
лении земельного участка в собственность за плату для индивидуального жилищ-
ного строительства с кадастровым номером 64:05:010503:1662 площадью 606
кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратовская обл., Ба-
лаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г. Балаково, ул. Молодежная, з/у 53.

Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка граждане
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже   зе-
мельного участка кадастровым номером 64:05:010503:1662 в течение тридца-
ти дней со дня опубликования и размещения данного извещения.

Заявления подаются лично или направляются заинтересованными лицами (по
выбору) посредством почтовой связи (с уведомлением описью вложений) в пись-
менном виде на бумажном носителе по адресу: Саратовская область, г.Балаково,
ул.Трнавская, д.12, каб. 206, а также в электронном виде с использованием сети
"Интернет" по адресу: admbal@bk.ru,  по 03 декабря 2021г., в рабочие дни с 08.00ч.
до 17.00ч.

Стань участником

Цифровой переписи
На 1 ноября перепись прошли 49 % жителей Балаков-
ского муниципального района В Балаковском районе,
как и во всей стране, с 15 октября проходит Всерос-
сийская перепись населения.

Эта перепись является уникальной, поскольку проходит и
в цифровом формате.

Пройти опрос можно на портале «Госуслуги» в любое удоб-
ное время - портал «Госуслуги» работает круглосуточно. Эта
возможность будет доступна для всех, кто имеет стандарт-
ную или подтвержденную учетную запись. После прохожде-
ния опроса вы получите QR-код, подтверждающий участие
в переписи.

Те, кто не зарегистрирован на портале «Госуслуги», могут
дождаться переписчика дома. Совершать обход населения
они будут по 14 ноября 2021 года включительно. В период
нерабочих дней, объявленных Президентом РФ в связи с ко-
ронавирусными ограничениями, работа переписчиков не
приостановлена.

Напоминаем, что никаких документов вам предъявлять не
нужно, все данные переписчиками будут записываться с ва-
ших слов. В свою очередь, переписчик должен быть готов
показать паспорт и специальное удостоверение по перво-
му требованию.

 Переписчик должен иметь фирменные атрибуты перепи-
си: Удостоверение с указанием фамилии (действительно
при предъявлении вместе с паспортом); Шарф с символи-
кой переписи; Жилет с символикой переписи; Сумка с сим-
воликой переписи; Планшет со специальной программой
переписи; Переписчик обязан иметь средства санитарной
гигиены (маску, перчатки).

Информацию о ходе переписной кампании в Балаковском
районе прокомментировал и.о. главы Балаковского муни-
ципального района Александр Балуков:

- На территории Балаковского муниципального района
осуществляют работу 62 переписных участка: из них 54 в го-
роде, 8 в сельской местности. Работу осуществляют 132 пе-
реписчика, которые обходят все домохозяйства, квартиры
и жилые дома. По состоянию на 1 ноября текущего года пе-
репись прошли 49 % жителей Балаковского муниципально-
го района: из них 11% посредством единого портала госу-
дарственных услуг. Учитывая сложную эпидемиологическую
ситуацию, призываю всех жителей активней воспользовать-
ся правом и пройти перепись через «Госуслуги». По време-
ни это занимает 15-20 мигнут. С одной учетной записи вы
сможете переписать себя и членов своего домохозяйства –
всех тех, с кем вы живете под одной крышей и ведете со-
вместный быт. И когда придет переписчик, ему нужно про-
сто показать QR-код на телефоне, планшете или в распеча-
танном виде.

 Важно отметить, что этот способ не только очень удобный,
но и наиболее безопасный в условиях коронавирусных огра-
ничений, так как позволяет минимизировать лишние контак-
ты.

О РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Ежегодно АНО «Агентство стратегических
инициатив» путем опроса представителей
вновь созданных юридических лиц, ото-
бранных случайным образом, собираются
исходные данные, необходимые для фор-
мирования

Национального рейтинга состояния инвестици-
онного климата субъектов Российской Федера-
ции, который оценивает усилия региональных
властей по созданию благоприятных условий ве-
дения бизнеса. Одним из показателей Нацио-
нального рейтинга является направление - «Ре-
гистрация предприятия». В целях создания бла-
гоприятных условий для ведения бизнесапрово-
дится работа по формированию комфортных ус-
ловий, налоговое законодательство постоянно
улучшается и совершенствуется, следуя за раз-
витием экономики и информационных техноло-
гий. Так,в настоящее времяпри личномпредстав-
лении документов для регистрации созданияю-
ридического лица подлинность подписи заявите-
ля может засвидетельствоватьсотрудник регис-
трирующего органа, заверение у нотариуса не
требуется.

Срок государственной регистрации при созда-
нии юридического лица и получения физическим
лицом статуса индивидуального предпринимате-
лясоставляет всего три дня. Для повышения сте-
пени доступности государственных услугв Сара-
товской области созданы Многофункциональные
центры предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, которые принимают и выдают
документы, а такжеинформируют заявителей по
вопросам государственной регистрации. Отделе-
нияданных центроврасполагаются в каждом рай-
оне и доступны для всех категорий заявителей.
На сайте ФНС Россииwww.nalog.gov.ru действует

Интернет - сервис «Государственная регистрация
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей», предоставляющий возможность напра-
вить в регистрирующий орган электронные доку-
менты, подписанные электронной подписью.

В настоящее время заявители уже положитель-
но оценили такие преимущества электронной ре-
гистрации, как:

- отсутствие необходимости свидетельствова-
ния подписи заявителя нотариусом;

- возможность направления документов на го-
сударственную регистрацию со своего рабочего
места;

- возможность направления документов на го-
сударственную регистрацию в любое время су-
ток, в том числе в выходные дни. Кроме того,в
случае представления в регистрирующий орган
электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью, госпошлина не уплачивается.

Также в настоящее время введена возможность
в течение трех месяцев после получения отказа в
государственной регистрациипредставить недо-
стающие документы и не уплачивать государ-
ственную пошлину повторно. Все вышеперечис-
ленные нововведения упрощают процесс взаимо-
действия между регистрирующим органом и зая-
вителем, позволяют сократить материальные и
временные расходы предпринимателей при пода-
че документов для государственной регистрации.

Более подробную информацию можно
получить на сайте ФНС России
www.nalog.gov.ru, непосредственно в
Межрайонной ИФНС России №22 по Сара-
товской области, а также по телефону
Единого Контакт-центра ФНС России 8-800-
222-22-22.

Уважаемые жители
Балаковского муниципального района!
С 1 ноября по 30 ноября 2021 года приглашаем вас принять участие в опросе по оценке
эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления  и руково-
дителей таких важных для всех нас сфер, как коммунальное хозяйство и транспортное
обслуживание.

Опрос проводится в рамках реализации Указов Президента Российской Федерации. После завер-
шения опроса его результаты будут опубликованы на сайте администрации Балаковского муници-
пального района.


