
№ 46д ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(4582)

18.11.2021 г.
ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  12 ноября 2021 №  3986
                                                            г. Балаково

О подготовке документации по плани-
ровке территории

Рассмотрев обращение ООО Специализи-
рованный Застройщик Группа Компании
"Кронверк" о подготовке "Проекта планиров-
ки территории и проекта межевания в его
составе территории 3 "Г" микрорайона в гра-
ницах улиц: Волжская, Строительная и 5
этажной застройки микрорайона №3 г.Бала-
ково" в соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации",
статьёй 46 Градостроительного кодекса

Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования город Балаково, Уста-
вом Балаковского муниципального района,
Правилами землепользования и застройки
муниципального образования город Балако-
во Балаковского муниципального района, ут-
вержденными решением Совета муници-
пального образования город Балаково от 23
сентября 2011 года №311, администрация
Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить ООО Специализированный

Застройщик Группа Компании "Кронверк"
обеспечить подготовку "Проекта планировки
территории и проекта межевания в его соста-
ве территории 3 "Г" микрорайона в границах
улиц: Волжская, Строительная и 5 этажной за-
стройки микрорайона №3 г. Балаково".

2. Рекомендовать ООО Специализирован-
ный Застройщик Группа Компании "Крон-
верк":

2.1. До начала подготовки документации по
планировке территории предоставить в ад-
министрацию Балаковского муниципально-
го района свои предложения о порядке, сро-
ках подготовки и содержании документации
по планировке территории.

2.2. Предоставить подготовленную доку-
ментацию по планировке территории в отдел
архитектуры, градостроительства и инфор-
мационного обеспечения градостроитель-
ной деятельности администрации Балаков-
ского муниципального района на проверку.

2.3. Обеспечить подготовку демонстраци-
онных материалов для проведения публич-
ных слушаний.

2.4. После утверждения проекта планиров-
ки территории документацию на бумажном
и электронном носителях передать в отдел
архитектуры, градостроительства и инфор-
мационного обеспечения градостроитель-
ной деятельности администрации Балаков-
ского муниципального района для размеще-
ния в государственной информационной си-
стеме обеспечения градостроительной дея-
тельности.

3. Отделу по работе со СМИ, обществен-
ными организациями, этническими и кон-
фессиональными сообществами админист-
рации Балаковского муниципального района
(Палаев Н.В.) обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печатном из-
дании газете "Балаковские вести" и размес-
тить в сетевом издании "Правовые акты Ба-
лаковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

4. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы адми-
нистрации Балаковского муниципального
района по строительству и развитию ЖКХ
Канатова П.С.

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 10 ноября 2021  №  3965
г. Балаково

Об организации и проведении
универсальных ярмарок выход-
ного дня  на территории муници-
пального образования город Ба-
лаково

В соответствии с Федеральным
законом от 06 октября 2003 года

№ 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации",
постановлением Правительства
Саратовской области от 1 июня
2010 года № 195-П "Об утвержде-
нии Положения об организации яр-
марок и продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) на них
на территории Саратовской облас-
ти", Уставом муниципального обра-
зования г.Балаково, Балаковского
муниципального района Саратовс-
кой области, постановлением ад-
министрации Балаковского муни-
ципального района от 04.04.2011
года № 1140 "Об утверждении по-
рядка проведения ярмарок"  и в це-
лях наиболее полного удовлетворе-
ния потребности населения г.Бала-
ково сельскохозяйственной про-
дукцией и продукцией местных то-
варопроизводителей, администра-
ция Балаковского муниципального
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать универсальные
ярмарки выходного дня на террито-
рии муниципального образования
город Балаково (далее ярмарки):

- ул.Чернышевского (от ул.Лени-
на до ТЦ "Старград") каждую суббо-
ту, начиная с 13 ноября по 25 декаб-
ря 2021 года с режимом работы с
8-00 до 15-00 часов;

- ул.Трнавская, (территория от
здания администрации до Центра
занятости населения) каждое вос-
кресенье, начиная с 14 ноября по 05
декабря 2021 года с режимом рабо-
ты с 8-00 до 15-00 часов.

2. Утвердить План мероприятий
по организации ярмарок согласно
приложению.

3. Отделу сельского хозяйства ад-
министрации Балаковского муни-
ципального района (Мозлов А.В.)
организовать работу, направлен-
ную  на информирование крестьян-
ско-фермерских хозяйств, лично-
подсобных хозяйств, сельхозпро-
изводителей и предприятий пере-
работки Балаковского муниципаль-
ного района о возможности участия
в ярмарках.

4. Отделу потребительского рын-
ка и предпринимательства админи-
страции Балаковского муниципаль-
ного района (Полкунов С.В.) орга-
низовать работу, направленную на
информирование о возможности
участия в ярмарках предприятий
оптовой и розничной торговли, а
также обеспечить соблюдение уча-
стниками ярмарки соответствие ас-
сортимента реализуемой продук-

ции виду и типу организации тор-
говли, правил пожарной безопас-
ности и санитарного законодатель-
ства.

5. Предложить МУ МВД РФ "Бала-
ковское" (Харольский В.А.):

- обеспечить общественный по-
рядок на месте проведения ярма-
рок;

- установить пост ГИБДД с 7-30 до
15-00 часов в целях обеспечения
общественной безопасности:

- по ул.Чернышевского (от ул.Ле-
нина до ТЦ "Старград") каждую суб-
боту, начиная с 13 ноября по 25 де-
кабря 2021 года;

- по ул.Трнавская, (территория от
здания администрации до Центра
занятости населения) каждое вос-
кресенье, начиная с 14 ноября по 05
декабря 2021 года

6. Предложить ОГУ "Балаковская
районная СББЖ" (Балалаев А.А.)
обеспечить проверку качества ре-
ализуемой на ярмарках сельскохо-
зяйственной продукции.

7. Рекомендовать ГКУ СО "Управ-
ление медицинской помощи БМР"
(Шарабанова Т.Г.) обеспечить ока-
зание при необходимости неотлож-
ной медицинской помощи во время
проведения ярмарок.

8. МБСПУ "Комбинат благоуст-
ройства" (Котельников А.П.) уста-
новить контейнерный бак для мусо-
ра, биотуалет с 7-00 до 15-00 часов
и обеспечить санитарную уборку
после окончания ярмарок:

- ул.Чернышевского (от ул.Лени-
на до ТЦ "Старград") каждую суббо-
ту, начиная с 13 ноября по 25 декаб-

ря 2021 года;
- ул.Трнавская, (территория от

здания администрации до Центра
занятости населения) каждое вос-
кресенье, начиная с 14 ноября по 05
декабря 2021 года.

9. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, эт-
ническими и конфессиональными
сообществами администрации Ба-
лаковского муниципального райо-
на (Палаев Н.В.) обеспечить опуб-
ликование постановления в пери-
одическом печатном издании газе-
те "Балаковские вести" и размес-
тить в сетевом издании "Правовые
акты Балаковского муниципально-
го района" www.admbal-doc.ru.

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

Глава Балаковского
муниципального района

С.Е.Грачев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

План
мероприятий по организации

универсальных ярмарок выход-
ного дня  на территории муници-
пального образования город Ба-
лаково
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 10 ноября 2021  №  3966    г. Балаково
О внесении изменений в постановление администрации Балаковского му-

ниципального района от 19.10.2017 № 4654

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлени-
ем администрации Балаковского муниципального района от 20.08.2018 № 3053
"О порядке разработки и утверждения административных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг (осуществления муниципального контроля)", ад-
министрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Балаковс-

кого муниципального района от 19.10.2017 № 4654 "Об утверждении админист-
ративного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разреше-
ния на вступление в брак лицу (лицам), достигшему (достигшим) возраста шест-
надцати лет":

1.1. в пункте 2.8:
- в абзаце 4 слова: (справка от врача-гинеколога о том, что девушка состоит на

учете по беременности с указанием срока беременности; свидетельство о рож-
дении ребенка и другие) - исключить;

- абзац 5 - исключить;
1.2. в пункте 2.11 слово: "отсутствуют" - исключить, читать: "сведения о государ-

ственной регистрации актов гражданского состояния" (свидетельство о рождении);

1.3. пункт 2.12 дополнить абзацами:
"- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных п.4 ч.1 ст.7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг";

- предоставления на бумажном носителе документов и информации, электрон-
ные образы которых ранее были заверены в соответствии с п.7.2 ч.1 ст.16 выше-
названного Федерального закона, за исключением случаев, если нанесение от-
меток на такие документы либо их изъятие является необходимым условием пре-
доставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральны-
ми законами".

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 "Праваовые акты Балаковского муниципального района www.admbal.ru".

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

4. 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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владимировной, Саратовская область, г.

Балаково, ул. Степная, д. 48/1, egorushina@mail.ru, т. 8-927-135-49-92, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5720, выполня-
ются кадастровые работы в отношении образуемого земельного участка в кадастровом квар-
тале 64:05:131001, расположенного по адресу: Саратовская область, Балаковский м. р-н,
Быково-Отрогское с.п., тер. СНТ "Химик-2", ул. Карьер, з/у 47. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Суравешкин М.А. (Саратовская область, г. Балаково, ул. Комарова, д. 132 кв. 30,
т.8-927-114-0959). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6 "21" декабря 2021 г.

в 9-00 ч. Смежный земельный участок кадастровым номером: 64:05:130601:25, расположен-
ный по адресу: Саратовская обл, р-н Балаковский, Садоводческое товарищество "Химик-2",
участок 46. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с "22" ноября 2021г. по "21" декабря 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").

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 15 ноября 2021  №  4002   г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского
муниципального района от 29 июля 2020 года № 2460

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 "Об утверждении
Правил организованной перевозки группы детей автобусами", на основании Ус-
тава Балаковского муниципального района, администрация Балаковского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муници-
пального района от 29 июля 2020 года № 2460 "Об утверждении комиссии по об-
следованию дорожных условий на школьных маршрутах регулярных перевозок
Балаковского муниципального района":

- приложение № 2 читать в новой редакции согласно приложению.
2. Отделу по работе со средствами массовой информации, общественными

организациями, этническими и конфессиональными сообществами админист-
рации Балаковского муниципального района (Палаев Н.В.) обеспечить опубли-
кование постановления в периодическом печатном издании газете "Балаковс-
кие вести" и разместить на сайте администрации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
4. 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

Приложение к постановлению администрации  Балаковского
муниципального  района

Состав комиссии по обследованию дорожных условий на школьных
маршрутах регулярных перевозок, проходящих по автомобильным до-
рогам общего пользования Балаковского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 16 ноября 2021  №  4005 г. Балаково

О подготовке документации по планировке территории для размещения
линейного объекта

Рассмотрев обращение генерального директора АО "Металлургический Завод
Балаково" о подготовке проекта планировки территории для размещения линей-
ного объекта - "Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково". Внеплощадочные сети
водопровода и канализации" в соответствии с Федеральным законом от 06 октяб-
ря 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", статьей 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования город Балаково, Уставом
Балаковского муниципального района, постановлением администрации Балаков-
ского муниципального района Саратовской области от 11.07.2016 №2230 "Об ут-
верждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке тер-
ритории муниципального образования город Балаково", администрация Балаков-
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить АО "Металлургический Завод Балаково" обеспечить подготовку

проекта планировки территории для размещения линейного объекта - "Рельсо-
балочный цех АО "МЗ Балаково". Внеплощадочные сети водопровода и канализа-
ции".

2. Рекомендовать АО "Металлургический Завод Балаково":
2.1. До начала подготовки документации по планировке территории предоста-

вить в администрацию Балаковского муниципального района свои предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке терри-
тории.

2.2. Предоставить подготовленную документацию по планировке территории в
отдел архитектуры, градостроительства и информационного обеспечения градо-
строительной деятельности администрации Балаковского муниципального райо-
на на проверку.

2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для проведения пуб-
личных слушаний.

2.4. После утверждения проекта планировки территории и проекта межевания
территории в его составе документацию на бумажном и электронном носителях
передать в отдел архитектуры, градостроительства и информационного обеспе-
чения градостроительной деятельности администрации Балаковского муници-
пального района для размещения в государственной информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности.

3. 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.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по строительству и разви-
тию ЖКХ Канатова П.С.

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 16 ноября 2021  №  4006    г. Балаково

О подготовке документации по планировке территории для размещения
линейного объекта

Рассмотрев обращение генерального директора АО "Металлургический Завод
Балаково" о подготовке проекта планировки территории для размещения линей-
ного объекта - "Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково". Станция "Прокатная" в
соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования город Балаково, Уставом Балаковского муниципального
района, постановлением администрации Балаковского муниципального района
Саратовской области от 11.07.2016 №2230 "Об утверждении Порядка подготовки
и утверждения документации по планировке территории муниципального обра-
зования город Балаково", администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить АО "Металлургический Завод Балаково" обеспечить подготовку
проекта планировки территории для размещения линейного объекта - "Рельсо-
балочный цех АО "МЗ Балаково". Станция "Прокатная".

2. Рекомендовать АО "Металлургический Завод Балаково":
2.1. До начала подготовки документации по планировке территории предоста-

вить в администрацию Балаковского муниципального района свои предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке терри-
тории.

2.2. Предоставить подготовленную документацию по планировке территории в
отдел архитектуры, градостроительства и информационного обеспечения градо-
строительной деятельности администрации Балаковского муниципального райо-
на на проверку.

2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для проведения пуб-
личных слушаний.

2.4. После утверждения проекта планировки территории и проекта межевания
территории в его составе документацию на бумажном и электронном носителях
передать в отдел архитектуры, градостроительства и информационного обеспе-
чения градостроительной деятельности администрации Балаковского муници-
пального района для размещения в государственной информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности.

3. 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.

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

Глава Балаковского муниципального района   С.Е. Грачев

Информационное сообщение о проведении продажи муниципального
имущества, находящегося в собственности Балаковского муниципально-
го района, в электронной форме путем проведения аукциона с открытой
формой подачи предложений о цене имущества на электронной торговой
площадке http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет (ЛОТЫ №№ 1-4)

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

ственного
и муниципального имущества" (далее - Закон о приватизации), Постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 "Об организации
и проведении продажи государственного или муниципального имущества в элек-
тронной форме", Прогнозным планом (программой) приватизации имущества Ба-
лаковского муниципального района на 2021 год, утвержденным Решением Со-
брания Балаковского муниципального района от 16 октября 2020 г. № 18-208,
Решениями Собрания Балаковского муниципального района от 18 июня 2021 г.
№ 26-288, от 16 июля 2021 года № 27-297 "Об условиях приватизации объектов,
находящихся в собственности Балаковского муниципального района", Решени-
ем Комитета по распоряжению муниципальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовской
области "О проведении продажи муниципального имущества, находящегося в
собственности Балаковского муниципального района, на аукционе в электрон-
ной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества на элект-
ронной торговой площадке http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет (Лоты №№
1-4)" № 226 от 16 ноября 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 рай-
она 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, пре-
тендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соот-
ветственно 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 отправи-
тель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и
сведений.

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 пло-
щадки (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, 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 информацион-
ном 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 от-
крытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с
приложением электронных образцов документов, предусмотренных Федераль-
ным законом.

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

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

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

Дата и время начала приема заявок на участия в аукционе - 19.11.2021 в 08:00
по местному времени (07:00 МСК).

Дата и время окончания приема заявок на участия в аукционе - 14.12.2021 в
17:00 по местному времени (16:00 МСК).

Дата определения участников аукциона - 16.12.2021.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участни-

ков аукциона) - 20.12.2021 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.

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 электрон-
ной 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 зако-
ном 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 руководите-
лем 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 руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридическо-
го 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 заверенная
копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем
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юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица;

- в случае если от имени претендента действует его представитель по дове-
ренности, 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 муниципально-
го 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 ин-
формации 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 прилага-
емых 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 уведомление.

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) рабочих дней
со дня поступления запроса Продавец предоставляет оператору электронной
площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием пред-
мета 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
торгов, электронной площадке.

Оператор извещает Претендентов об отказе Продавца от проведения аукцио-
на не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего ре-
шения путем направления указанного сообщения в "личный кабинет" Претенден-
тов.

- 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) 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
внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе
составлял не менее 25 (двадцати пяти) дней. При этом Продавец не несет ответ-
ственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесен-
ными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, разме-
щенными 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 Претен-
дентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой офер-
ты, 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 задат-
ка 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 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
Банк Получателя:
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г.МОСКВА
БИК: 044525225
Кор.счет: 30101810400000000225
Назначение платежа - задаток для участия в электронном аукционе 20.12.2021
по лоту №__ .
Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы задатка на счет Оператора: c

19.11.2021 по 23:59 (МСК) 15.12.2021.
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)  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 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 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 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 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 на-
чала приема заявок вправе осмотреть выставленные на продажу объекты недви-
жимости.

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 государствен-
ного 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 осуще-
ствления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стра-
тегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государ-
ства". Понятия "выгодоприобретатель" и "бенефициарный владелец" использу-
ются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001
года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию терроризма".

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на соб-
ственников объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройка-
ми и расположенных на относящихся к государственной или муниципальной соб-
ственности 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 ин-
тересов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности государ-
ства обязательны при приватизации государственного и муниципального иму-
щества.

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 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 претенден-
тов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием
имен (наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наи-
менования) претендентов, признанных участниками, а также имена (наименова-
ния) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с
указанием оснований отказа.
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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, 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 (раздел:
/Навигация"/ Конкурсы и аукционы муниципальной собственности), и на элект-
ронной 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 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 от-
крытая.

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 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 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 сай-
те Балаковского муниципального района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет www.admbal.ru (раздел: /Навигация"/ Конкурсы и аукционы
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 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 догово-
ра, 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 Балаковско-
го 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 №№ 1-4

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕК-
ТА 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 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 _______________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________,
общей площадью _________ кв.м, расположенн_____ 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.

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

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____

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

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

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

следующее недвижимое имущество: __________________, общей площадью _____
кв.м, расположенное по адресу: _____________________ именуемый в дальней-
шем "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 регистра-
ции права серии ___ №____ от  "___" ________ 20___ года.

1.3. Продавец гарантирует, что указанный объект не является предметом спо-
ра, не находится под арестом, залогом, не подарен, под запрещением и арес-
том 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 Поку-
патель обязуется принять и оплатить его в размере и в сроки, которые указаны
настоящим договором.

1.5. Покупатель удовлетворен состоянием объекта, с которым ознакомлен
путем его осмотра, произведенного перед подписанием настоящего догово-
ра.

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

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

- подлежащая зачислению в доход бюджета Балаковского муниципального
района 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, определен-
ной в п.2.2. настоящего договора, подлежащей зачислению в бюджет Балаков-
ского муниципального района Саратовской области, единовременно не по-
зднее 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 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.
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 Поку-
патель уплачивает в бюджет самостоятельно.

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

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

2.7. Покупатель самостоятельно и за свой счет несет расходы по нотариаль-
ному удостоверению настоящей сделки, а также все расходы, связанные с дей-
ствиями, в том числе регистрационными по переходу прав на указанный объект
к Покупателю.

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

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

настоящим 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

вреда окружающей природной среде, правам и законным интересам физичес-
ких 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 это-
го 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 собствен-
ности на объект несет Покупатель.

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

чивает Продавцу неустойку из расчета 1/300 ставки рефинансирования Цент-
рального банка РФ за каждый календарный день просрочки.

5.2. Просрочка платежа свыше 60 календарных дней без уважительных при-
чин считается отказом Покупателя от исполнения договора, договор считается
расторгнутым. Расторжение договора не освобождает Покупателя от уплаты
неустойки, предусмотренной п.5.1. настоящего договора.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение настоящего договора, если это неисполнение будет являться
следствием непреодолимой силы, возникшей после подписания настоящего
договора в результате событий чрезвычайного характера.

5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего до-
говора, 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 Покупате-
ля, один экземпляр в Балаковском отделе Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской обла-
сти.

Юридические адреса и реквизиты сторон:

ПРОДАВЕЦ: комитет по распоряжению муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района
Саратовской области

Юридический адрес: 413864, Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавс-
кая, 12

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН 1096439000943,

Казначейский счет 03231643636070006000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наименование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовс-

кой области, г. Саратов
БИК 016311121.
Номер лицевого счета 02603012500.

ПОКУПАТЕЛЬ:
 ________________________________________________________________________________
Подписи сторон:
Председатель комитета по распоряжению муниципальной собствен-

ностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципаль-
ного района

________________________________________________________________________________________________

Форма описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных с заявкой на участие в аукционе

Претендент
 __________________________________________________________________________________

Представлены следующие документы:

1.___________________________________________________________________________________________

2.
 __________________________________________________________________________________________

3.
 __________________________________________________________________________________________

4.
 __________________________________________________________________________________________

5.
 __________________________________________________________________________________________

6.
 __________________________________________________________________________________________

7.
 __________________________________________________________________________________________

8.
 __________________________________________________________________________________________

9.
 __________________________________________________________________________________________

10.
 _________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента:
 ________________________________________________________________________

Заявка принята "____"____________________ г.

рег. № _________  __________________________________

В приеме заявки отказано по следующим причинам:
____________________________________________________________________________________________

"______" ______________ _______ г.

12 штрафов за расклейку объявлений

в несанкционированных местах
На некоторых нарушителей было составлено до 5 протоколов
В ходе очередного заседания административной комиссии рассмотрено 28 протоко-

лов. Половина дел касалась расклеивания объявлений, не связанных с осуществлени-
ем предпринимательской деятельности, на муниципальных объектах. За данное право-
нарушение на двоих граждан составлено по 5 протоколов. Нарушители заплатят по 2
000 рублей по каждому случаю. Еще на двоих граждан составлено по 2 протокола. Пер-
вому назначены штрафы в размере 2 000 рублей по каждому делу. Второму нарушите-
лю, явившемуся на заседание и объяснившему сложившуюся ситуацию комиссии, вы-
несено устное замечание.

За парковку на зелёной зоне к административной ответственности привлечено 9 че-
ловек. Пятерым из них назначен штраф в размере 2 000 рублей, троим – 3 000, одному –
устное замечание. В очередной раз члены комиссии столкнулись с ситуацией, когда ав-
товладельцы получают устное разрешение на парковку на придомовой территории от
старших по домам. Жители МКД обращаются к ним за разъяснениями, чтобы наверняка
знать, где именно во дворе можно парковать транспорт. Зачастую старшие по домам
вводят в заблуждение людей, а на владельцев машин составляются протоколы об адми-
нистративном правонарушении. Еще раз напоминаем, что старший по дому не имеет
полномочий определять парковочные места. Для организации бесплатной парковки
общего пользования жителям МКД необходимо обратиться в УДХБ.

Еще три рассмотренных протокола касались торговли. Балаковцы пытались реализо-
вать сушёную рыбу, консервы, грибы, а также спальные принадлежности. Двоим нару-
шителям выписаны штрафы по 2 000 рублей. Пенсионерке, совершившей проступок
впервые, вынесено устное замечание.

За организацию несанкционированной свалки строительного мусора протокол состав-
лен на председателя ГСК. Данное правонарушение обойдется должностному лицу в 10
000 рублей.

Решение о наказании в виде штрафа в размере 1 000 рублей вынесено в отношении
жителя села Наумовка за неорганизованный выпас сельскохозяйственных животных.

Осторожно, тонкий лёд!
С наступлением холодов на некоторых водоёмах уже
наблюдается становление ледового покрова.

В это время выходить на его поверхность крайне опасно. Одна-
ко каждый год многие люди пренебрегают мерами предосторож-
ности и выходят на тонкий лёд, тем самым подвергая свою жизнь
смертельной опасности.

Лед в период с ноября по декабрь, то есть до наступления ус-
тойчивых морозов, непрочен. Скрепленный вечерним или ночным
холодом, он еще не способен выдерживать нагрузку. Несмотря на
это, на небольших озерах уже появились любители подлёдного
лова. Администрация рекомендует таким экстремалам не забы-
вать о мерах безопасного поведения на тонком льду. Жизнь доро-
же любого улова.

– Ежегодно в осенне-зимний период на водных объектах гибнут
люди, – обращает внимание руководитель МКУ «Управление по де-
лам ГО, предупреждения и ликвидации последствий ЧС админис-
трации БМР» Андрей Багасин, – в том числе и дети. Несоблюде-
ние правил безопасности на водных объектах в данный период ча-
сто приводит к трагедии. Чтобы избежать несчастного случая во
время ледостава, родителям необходимо уделять особое внима-
ние своим детям. Необходимо объяснить ребенку, что игры на льду
– это опасное развлечение. Следует рассказывать детям об опас-
ности выхода на непрочный лед, интересоваться, где ребенок про-
водитсвое свободное время, не допускать нахождение детей на
водоемах в осенне-зимний период. Особенно недопустимы игры
на льду! То же касается рыбаков – выход на тонкий лед, легкомыс-
ленное поведение, незнание и пренебрежение элементарными
правилами безопасного поведения – основная первопричина гру-
стных и трагических последствий.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договоров аренды
на земельные участки  (Лоты №№1-3)

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

Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении аукциона: Комитет
по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муниципального района Саратовской области (КМСЗР
АБМР), решение КМСЗР АБМР № 227 от 17.11.2021 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, актовый зал, 5 этаж. Комитет по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципаль-
ного района, 24 декабря 2021 года в 10:00 час. (местное время).

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

ется открытым по составу участников.
Порядок проведения аукциона определен ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса

Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001 г.
Торги проводятся в указанном в извещении о проведении торгов месте, в соот-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ограничения в использовании установлены в соответствии со ст. 65 п.15 Водного
кодекса РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ. В границах водоохранных зон запрещается:
использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; размещение
кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребле-
ния, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунк-
тов захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по борь-
бе с вредными организмами; движение и стоянка транспортных средств (кроме
специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и
стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое по-
крытие; размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных мате-
риалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-
смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и су-
доремонтных организаций инфраструктуры внутренних водных путей при условии
соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и
настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для тех-
нического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транс-
портных средств; размещение специализированных хранилищ пестицидов и агро-
химикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; сброс сточных, в том числе
дренажных вод; разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых
(за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полез-
ных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими развед-
ку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в
соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отво-
дов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического про-
екта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля
1992 года № 2395-1 "О недрах".

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

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

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

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

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

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

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: не установлены, в связи с запре-
том на строительство объектов капитального строительства.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Срок аренды земельного участка: 7 лет 4 мес.

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

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

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

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

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

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

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

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

жимости.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта

к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (техноло-
гическое присоединение):

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

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

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

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

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

Сетей, находящихся на балансе МУП "Балаково-Водоканал" нет.
Технические условия будут выданы после определения владельца данного уча-
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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, Быково-Отрогское с. п., с.Киро-
во, кадастровый номер 64:05:250702:68.

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

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

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

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

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

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, в
границах Натальинского МО (п.Новониколаевский).

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м. р-н, в границах Натальинского МО (п.Новониколаевский).

Площадь: 2 443 707 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:070303:85.
Права на земельный участок, ограничения этих прав:  земельный участок час-

тично расположен:
- в водоохранной зоне реки Кулечиха в границах Балаковского и Пугачевского

районов Саратовской области. В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Россий-
ской Федерации (ч.15 ст.65 федерального закона от 03.06.2006 N 74-ФЗ "Водный
кодекс Российской Федерации" (ред. от 24.04.2020) в границах водоохранных зон
запрещаются: 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия
почв (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ); 2) размещение клад-
бищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потреб-
ления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ,
пунктов захоронения радиоактивных отходов (в ред. Федеральных законов от
11.07.2011 N 190-ФЗ, от 29.12.2014 N 458-ФЗ); 3) осуществление авиационных
мер по борьбе с вредными организмами (в ред. Федерального закона от 21.10.2013
N 282-ФЗ); 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на
дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5)
строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-сма-
зочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции,
склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инф-
раструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки
маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), стан-
ций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ре-
монта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств (п. 5 в
ред. Федерального закона от 02.08.2019 N 294-ФЗ); 6) размещение специализи-
рованных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и аг-
рохимикатов (п. 6 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ); 7) сброс
сточных, в том числе дренажных, вод (п. 7 введен Федеральным законом от
21.10.2013 N 282-ФЗ); 8) разведка и добыча общераспространенных полезных
ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспростра-
ненных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществ-
ляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предо-
ставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о не-
драх горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного
технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федера-
ции от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах") (п. 8 введен Федеральным за-
коном от 21.10.2013 N 282-ФЗ);

- в прибрежной защитной полосе реки Кулечиха в границах Балаковского и Пу-
гачевского районов Саратовской области. В соответствии со ст. 65 Водного ко-
декса Российской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ в границах прибреж-
ных защитных полос запрещается: 1) использование сточных вод в целях регули-
рования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов
размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, ток-
сичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных
отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организма-
ми; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспорт-
ных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) размещение
автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключе-
нием случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных мате-
риалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных
организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения
требований законодательства в области охраны окружающей среды и настояще-
го Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для техническо-
го осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспорт-
ных средств; 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агро-
химикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе
дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископа-
емых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных
полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющи-

ми разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предостав-
ленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах
горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного тех-
нического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации
от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). 9) распашка земель; 10) размеще-
ние отвалов размываемых грунтов; 11) выпас сельскохозяйственных животных и
организация для них летних лагерей, ванн;

- в зоне наблюдений радиационного контроля. В соответствии с Федеральным
законом от 21 ноября 1995 г. №170-ФЗ "Об использовании атомной энергии" в
зоне наблюдения органами государственного санитарно-эпидемиологического
надзора могут вводиться ограничения на хозяйственную деятельность.

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

Начальная цена предмета аукциона: составляет 685 900,00 (шестьсот восемь-
десят пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 20 577,00 (двадцать тысяч пятьсот семьдесят семь)
рублей 00 копеек - три процента начальной цены предмета аукциона - годового
размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 685 900,00 (шестьсот восемьдесят пять тысяч де-
вятьсот) рублей 00 копеек - 100% начальной цены предмета аукциона - годового
размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: не установлены, в связи с запре-
том на строительство объектов капитального строительства.

В соответствии с генеральным планом Натальинского муниципального образо-
вания от 21.12.2010г. №219, со сведениями ЕГРН о границах населенных пунктов,
земельный участок расположен вне границ населенных пунктов.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Натальинского му-
ниципального образования, утвержденными решением Совета Натальинского му-
ниципального образования от 27.02.2015г. №205, с изменениями, земельный уча-
сток расположен в территориальной зоне СХ-1 "Зона сельскохозяйственных уго-
дий". Градостроительные регламенты для территориальной зоны СХ-1 не уста-
новлены (согласно п.6 ст.36 Градостроительного кодекса Российской Федерации
градостроительные регламенты не устанавливаются для сельскохозяйственных
угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: Заявки
на участие в аукционе принимаются в письменном виде по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Трнавская, д. 12, Комитет по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района, 1-й этаж, каб. № 118, тел. 32-33-74, прием заявок и доку-
ментов осуществляется по рабочим дням с 19 ноября 2021 года по 20 декабря 2021
года с 08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (местное время). В элек-
тронном виде подача заявки не предусмотрена.

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

Дата рассмотрения заявок: 23 декабря 2021 года в 10:00ч  (местное время).
Порядок  внесения участниками аукциона задатка: для участия в аукционе пре-

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

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный счет организато-

ра торгов, прописанный в каждом лоте извещения о проведении торгов.
Возврат задатка участникам аукциона:
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в

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

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе.

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

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

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

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

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

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

- документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

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

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

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

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

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

- документы, имеющие подчистки и исправления, не принимаются к рассмот-
рению и считаются отсутствующими, за исключением исправлений уполномочен-
ным лицом, подавшими заявку, или лицами, действующими по доверенности. Все
экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов (при наличии).

- документы или копии документа, подтверждающего внесение задатка (платеж-
ные поручения или квитанции об оплате, подтверждающие перечисление задат-
ка) предоставляются Заявителем одновременно с документами, входящими в со-
став заявки.

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

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

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

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

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

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

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на учас-
тие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем

требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукцио-
на, КМСЗР АБМР в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом договор аренды земельного участка заключает-
ся по начальной цене предмета аукциона.

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

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

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

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

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

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

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направ-
ления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и
представлен в КМСЗР АБМР, организатор аукциона предлагает заключить указан-
ный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора арен-
ды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с ко-
торыми указанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20
статьи 39.12 ЗК РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр
недобросовестных участников аукциона.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи
39.12 ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным
органом проекта указанного договора, не подписали и не представили в уполно-
моченный орган указанный договор, уполномоченный орган в течение пяти рабо-
чих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные
подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 ЗК РФ, в уполномоченный Правитель-
ством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для
включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

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

Председатель комитета                                                                                          Ю.В. Макарова

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона
Форма заявки

В Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовской
области

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

"____" __________ 20___ года (дата проведения аукциона)
(Лот №____)
(полное наименование юридического лица, подающего заявку) (фамилия, имя,

отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
именуемый далее Претендент, в лице _________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________, принимая решение об участии в аук-

ционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, об-
щей площадью __________________ кв.м., кадастровым номером _________________,
расположенного по адресу: ___________________ ________________________________.

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

Адрес, телефон, банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________________________________________________________
Счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

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

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

* указывается в случае подачи заявки физическим лицом
"____" _________________ 20____ года
М.П.
________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
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Заявка принята организатором аукциона
 ____час. ____ мин. "____" _____________ 20____ года

Регистрационный № ________________
________________________________________
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона
ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково                          "___"

____________ 20__ года
Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ре-

сурсами   администрации Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти в лице председателя ____________, действующего на основании
______________, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", и _________, именуем__
в дальнейшем "Арендатор", на основании протокола об итогах аукциона от "___"
________ года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

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

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

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

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

2.   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1.  Договор заключен сроком на __ (____) лет с _____ 20__ года по ___ 20__  года.
2.2. Договор подлежит государственной регистрации в территориальном орга-

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

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

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

3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально не позднее
______________ расчетного года путём перечисления на расчетный счет №
40101810300000010010 Отделение Саратов г. Саратов, БИК 046311001, получа-
тель - УФК по Саратовской области (комитет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муници-
пального района Саратовской области), ИНН 6439071023, КПП 643901001, код
ОКТМО ___________, код бюджетной классификации: ___________________________.

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

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

3.6. Сумма излишне уплаченной арендной платы подлежит зачету в счет пред-
стоящих платежей Арендатора по этому или иным договорам аренды, погашения
недоимки по иным договорам аренды, задолженности по пеням в пределах одно-
го кода бюджетной классификации и кода ОКТМО либо возврату Арендатору.

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

Зачет или возврат Арендатору при наличии у него задолженности по пеням про-
изводится только после зачета суммы излишне уплаченной арендной платы в счет
погашения данной задолженности.

4.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать уплаты арендной платы в порядке, установленном п. 3 Догово-

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

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

4.1.3. Вносить в настоящий Договор необходимые изменения и уточнения в слу-
чае изменения действующего законодательства и нормативных актов.

4.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного
участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора и осуще-
ствления контроля за использованием и охраной предоставленного в аренду зе-
мельного участка.

4.1.5. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невнесения арен-
датором арендной платы, установленной Договором и последующими изменени-
ями и дополнениями к нему, более двух расчетных периодов (кварталов).

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

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

тов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.3. Договора.

5.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предос-

тавления.
5.2. Арендатор обязан:

5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением (разрешен-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.4. В случае, если земельный участок полностью или частично расположен в
охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, Арендатор дол-
жен обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта или пред-
ставителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к
данному объекту в целях обеспечения его безопасности.

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

5.6. В случае, установления публичного сервитута в отношении земельного уча-
стка, Арендатор вправе требовать внесения изменений в Договор аренды земель-
ного участка в части увеличения срока этого Договора на срок, в течение которого
использование земельного участка в соответствии с его разрешенным использо-
ванием невозможно или существенно затруднено, в связи с осуществлением пуб-
личного сервитута.

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

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

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

6.3. В случае ненадлежащего исполнения пункта 5.2.5. настоящего Договора
Арендодатель оставляет за собой право изъять земельный участок без компенса-
ции затрат по арендной плате.

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Изменение условий настоящего Договора по соглашению сторон и в одно-

стороннем порядке не допускается, кроме случаев предусмотренных настоящим
Договором и аукционной документацией.

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

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

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

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

тельством РФ.

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

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

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

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

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

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Телефон Факс
АРЕНДАТОР:
Почтовый адрес: Телефон
11.   ПОДПИСИ СТОРОН:
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный орган, которым

рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута)
Размещение существующего объекта электросетевого хозяйства федерального зна-

чения "ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Курдюм"
(цель установления публичного сервитута)
Кадастровый номер земельного участка, адрес или иное описание местоположения зе-

мельного участка: 64:05:000000:11(64:05:260503:4) Саратовская обл, р-н Балаковский, Елан-
ское МО, (СПК "Плеханы"); 64:05:000000:14344(контур 8, контур 23, контур 26) Саратовская
обл, р-н Балаковский, в границах Быково-Отрогского МО, от пс Б.Отрог до пс М.Быковка с
отпайкой на пс Свердлово, от пс Центральная до 212 опоры с отпайкой на пс Маянга, от пс
М.Быковка до пс Маянга с отпайкой на пс Коммунар, от пс Центральная до пс Б.Отрог, от пс
Центральная до пс Кормежка, от пс Кормежка до пс Россия с отпайкой на пс Бол.Кушум, ВЛ
- 35кВ "Кормежка - Россия от пс Б.Отрог до пс Кормежка с отпайкой на пс ПТФ, от пс Кор-
межка до пс ПТФ"; 64:05:000000:14409(контур 2) Саратовская обл, р-н Балаковский, Ната-
льинское МО, колхоз им.Карла Маркса; 64:05:000000:14412(контур 3) Саратовская обл, р-н
Балаковский, Пылковское МО, СПК "Пылковское"; 64:05:000000:15845(контур 2) Саратовс-
кая область, р-н Балаковский, с/мо Быково-Отрогское; 64:05:000000:15846(контур 1 - кон-
тур 3) Саратовская область, р-н Балаковский, с/мо Быково-Отрогское;
64:05:000000:15899(контур 181) Саратовская область, р-н Балаковский, тер Натальинское;
64:05:000000:16364(контур 1) Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м. р-н, Натальинское с. П; 64:05:000000:16768(контур 4) Саратовская область, р-н Балаков-
ский, Натальинское МО, (колхоз им. Карла Маркса); 64:05:000000:16978(контур 1) Россий-
ская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м. р-н, Натальинское с.п;
64:05:000000:17217(контур 14) Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский
р-н, Натальинское МО (колхоз им. Карла Маркса); 64:05:000000:17229(контур 3) 413810,
Саратовская область, р-н Балаковский, тер Быково-Отрогское МО, земли бывшего СПК
"Плеханы"; 64:05:000000:17231(контур 1) Саратовская область, Балаковский район, Быко-
во-Отрогское МО, СПК "Плеханы"; 64:05:000000:17317(контур 1) Саратовская область, Ба-
лаковский район, Быково-Отрогское МО, СПК "Плеханы"; 64:05:000000:33(64:05:020501:20,
64:05:020501:21, 64:05:020501:22, 64:05:020501:23) Российская Федерация, Саратовская
обл., Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., линии электропередачи ВЛ-500 кВ "Балаковс-
кая АЭС - Степная"; 64:05:000000:41(64:05:260503:5) Саратовская обл, р-н Балаковский, в
границах Еланского МО СПК "Плеханы"; 64:05:010101:12 Саратовская обл, р-н Балаковс-
кий, в границах Подсосенского МО; 64:05:010102:53 Саратовская обл, р-н Балаковский, в
границах Подсосенского МО; 64:05:010102:6 Саратовская область, р-н Балаковский, Под-
сосенское МО, в границах Подсосенского муниципального образования; 64:05:010102:7
Саратовская область, р-н Балаковский, в границах Подсосенского МО; 64:05:010102:8 Са-
ратовская обл, р-н Балаковский, в границах Подсосенского МО; 64:05:020202:262 Саратов-
ская область, Балаковский район, Натальинское муниципальное образование;
64:05:020601:1378 Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, На-
тальинское с.п.; 64:05:020601:1433 Российская Федерация, Саратовская область, Балаков-
ский м.р-н, Натальинское с.п., тер. Тепличного комбината, з/у 13; 64:05:020601:1446 Рос-
сийская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., тер. Теп-
личного комбината, з/у 17; 64:05:020601:1448 Российская Федерация, Саратовская область,
Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., тер. Тепличного комбината, з/у 16; 64:05:020602:72

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общего собра-
ния участников долевой собственности на зе-
мельный участок кадастровым номером
64:05:000000:39

Уважаемые участники долевой собственности на
земельный участок кадастровым номером
64:05:000000:39, местоположением: Саратовская об-
ласть, район Балаковский, Новополеводинское МО
(СПК «Зоркинский»), администрация Быково- Отрог-
ского муниципального образования Балаковского му-
ниципального района Саратовской области, в соот-
ветствии со ст. 14 и 14.1 Федерального закона № 101
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» извещает о проведении общего собрания
участников долевой собственности с повесткой дня:
1. Избрание председателя и секретаря общего собра-
ния; 2. Выбор лица уполномоченного от имени участ-
ников долевой собственности, без доверенности,
действовать при согласовании местоположения гра-
ниц земельных участков, одновременно являющихся
границей земельного участка, находящегося в доле-
вой собственности, при обращении с заявлениями о
проведении государственного кадастрового учета и
(или) государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка,
находящегося в долевой собственности, и образуе-
мых из него земельных участков, а также заключать
договоры аренды данного земельного участка, согла-
шения об установлении сервитута, об осуществлении
публичного сервитута в отношении данного земель-
ного участка или соглашения об изъятии недвижимо-
го имущества для государственных или муниципаль-
ных нужд, в том числе об объеме и о сроках таких пол-
номочий; 3. Предложения относительно проектов ме-
жевания земельных участков образуемых из земель-
ного участка общей долевой собственности, в том
числе об утверждении перечня собственников обра-
зуемых земельных участков и размеров их долей в
праве общей собственности на образуемые земель-
ные участки. Собрание состоится 29 декабря 2021
года в 10 часов 00 минут в администрации Быково-
Отрогского муниципального образования Балаковс-
кого муниципального района, по адресу: Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, 18,
2 этаж. При себе иметь документ, удостоверяющий
личность; документы, удостоверяющие право на зе-
мельную долю в земельном участке кадастровым но-
мером 64:05:000000:39, для представителя участни-
ка долевой собственности, дополнительно: докумен-
ты, подтверждающие полномочия.

С материалами к проведению общего собрания
можно ознакомиться в администрации Быково-От-
рогского муниципального образования Балаковско-
го муниципального района, по адресу: Саратовская
область, г.Балаково, ул. Саратовское шоссе, 18, 2
этаж, в рабочие дни с 8:00 до 17:00, перерыв на обед
с 12:00 до 13:00, тел.62-18-09, или по адресу: 413822
Саратовская область, район Балаковский, с. Маянга,
ул. Садовая, 5/2.

Телефон для справок 89063020202. Сроки озна-
комления: в течение сорока дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения.

Саратовская обл, Балаковский район, в границах Натальинского муниципального образо-
вания; 64:05:020602:73 Саратовская обл, Балаковский район, в границах Натальинского му-
ниципального образования; 64:05:020801:44(контур 1, контур 2) Саратовская область, Ба-
лаковский район, Натальинское МО; 64:05:020802:124(контур 1 - контур 5) Саратовская об-
ласть, Балаковский р-н, Натальинское МО; 64:05:120402:65(контур 1 - контур 9) Саратовс-
кая область, р-н Балаковский, Быково-Отрогское муниципальное образование;
64:05:120402:71 Саратовская область, р-н Балаковский, Быково-Отрогское муниципальное
образование; 64:05:120803:35(контур 1 - контур 4) Саратовская область,Балаковский рай-
он, Быково-Отрогское МО, Пылковское МО, СПК "Волгарь"; 64:05:120803:36 Саратовская
область, Балаковский район, Быково-Отрогское МО, Пылковское МО, СПК "Волгарь";
64:05:260502:25 обл. Саратовская, р-н Балаковский, Еланское муниципальное образова-
ние, СПК "Плеханы"; 64:05:260502:27 обл. Саратовская, р-н Балаковский, Еланское муни-
ципальное образование, СПК "Плеханы"; 64:05:260502:29 Саратовская область, р-н Бала-
ковский, Еланское муниципальное образование, СПК "Плеханы"; 64:20:013801:130(контур
19) Саратовская область, Балаковский, Марксовский район, ВЛ - 35 кВ Комсомольской оро-
сительной системы от подстанции "Семеновка" до опоры №135; 64:05:010101, 64:05:020501,
64:05:020601, 64:05:020602, 64:05:020701, 64:05:020802, 64:05:120803, 64:05:260503.

Администрация Балаковского муниципального района Саратовской области, адрес:
413840, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Трнавская, 12, время приема: запись на прием
по телефону 8(8453) 32-32-42. (адрес, по которому заинтересованные лица могут озна-
комиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема
заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута).

Министерство энергетики Российской Федерации, адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42,
стр. 1,2. В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении
публичного сервитута в порядке, установленном для официального опубликования (об-
народования) правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения земель-
ного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения. (адрес, по которо-
му заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки,
а также срок подачи указанных заявлений).

Свидетельство о государственной регистрации права от 10.11.2015 г. серия 64-АД
№790394.

https://minenergo.gov.ru/ ; http://www.admbal.ru/ (сведения об официальных сайтах в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены утвер-
жденные документы территориального планирования, документация по планировке тер-
ритории, инвестиционная программа субъекта естественных монополий).

https://minenergo.gov.ru/ ; http://www.admbal.ru/  (официальные сайты в информацион-
но - телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещается сообщение о по-
ступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута).

Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: ПАО "ФСК ЕЭС": 117630, г. Мос-
ква, ул. Академика Челомея, 5А, тел. 8 800 200-18-81.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, а также пере-
чень координат характерных точек этих границ прилагается к сообщению (описание мес-
тоположения границ публичного сервитута).

Единый телефон спасения

работает в постоянном режиме

Этап опытной работы системы-112 в Саратов-
ской области пройден.

«На сегодняшний день это самый современный
способ связи с экстренными и оперативными
службами региона. Система позволяет обеспе-
чить обращение по типу «одного окна», ускорить
процесс сбора и передачи информации между
службами и, таким образом, сократить время
реагирования на происшествия и чрезвычайные
ситуации», – об этом сообщил председатель пра-

вительства области Роман Бусаргин.
Он уточнил, что в режиме опытной эксплуатации си-

стема-112 работает с 2018 года. Она доказала свою
эффективность и функциональность. В среднем за
год операторы обрабатывают по два миллиона вы-
зовов. Также система интегрирована в ГАИС «ЭРА-
Глонасс», что обеспечивает оперативное реагирова-
ние при дорожно-транспортных и других происше-
ствиях на автомобильных дорогах. «Это жизненно
важно в удаленных от населенных пунктов местах», –
подчеркнул Роман Бусаргин.

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е

От  16 ноября 2021 №  4057   г. Балаково

О внесении изменений в постановление админи-
страции Балаковского муниципального района от
07.05.2015 № 2115

В соответствии c Федеральным законом от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", постановле-
нием администрации Балаковского муниципального
района от 20.08.2018 № 3053 "О порядке разработки и
утверждения административных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг (осуществления муници-
пального контроля)", администрация Балаковского му-
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению

администрации Балаковского муниципального района от
07.05.2015 № 2115 "Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги "Выдача архивных справок, выписок, копий докумен-
тов":

пункт 2.7 дополнить абзацем:
"- предоставления на бумажном носителе документов

и информации, электронные образы которых ранее были

заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 10-ФЗ,

за исключением случаев, если нанесение отметок на
такие документы либо их изъятие является необходимым
условием предоставления муниципальной услуги, и иных
случаев, установленных федеральными законами".

2. Отделу экономического анализа и прогнозирования
администрации Балаковского муниципального район
(М.Н.Патрушева) обеспечить размещение администра-
тивного регламента в федеральной государственной ин-
формационной системе "Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)", федеральной го-
сударственной информационной системе "Федераль-
ный государственной информационной системе "Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных ус-
луг (функций)".

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по экономическому развитию и уп-
равлению муниципальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского
муниципального района

С.Е.Грачев


