
№ 4д ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(4601)

27.01.2022 г.
ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 19 января  2022  №  116    г. Балаково

О признании утратившим силу постанов-
ления администрации Балаковского муни-
ципального района от 28.05.2019 № 1795

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом
от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации", решением Со-
вета муниципального образования город Ба-
лаково от 29.10.2021 № 230 "О признании ут-
ратившим силу решения Совета муниципаль-
ного образования город Балаково от 29 июня
2018 года № 423 "Об утверждении Порядка
ведения перечня видов муниципального кон-
троля и органов местного самоуправления,
уполномоченных на их осуществление, на тер-
ритории муниципального образования город
Балаково", Уставом муниципального образо-
вания город Балаково, администрация Бала-
ковского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  21 января 2022 №  140    г. Балаково

Об утверждении проекта планировки территории и проек-
та межевания в его составе

В соответствии со статьями 42, 43, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Балаковс-
кого муниципального района, Правилами землепользования и за-
стройки Быково-Отрогского муниципального образования Бала-
ковского муниципального района Саратовской области, утверж-
денными решением Совета Быково-Отрогского муниципального
образования от 27 декабря 2016 года № 208, администрация Ба-
лаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить "Проект планировки территории и проект межева-
ния территории в его составе ТСН "Малиновка".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, эт-
ническими и конфессиональными сообществами администрации Ба-
лаковского муниципального района (Палаев Н.В.) обеспечить опуб-
ликование постановления в периодическом печатном издании газе-
те "Балаковские вести" и разместить в сетевом издании "Правовые
акты Балаковского муниципального района" www.admbal-doc.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Балаковского муниципального рай-
она по строительству и развитию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского муниципального района  С.Е.Грачев

 АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р   А   С   П   О   Р   Я   Ж   Е   Н   И   Е
От  25 января 2022 №  14-р г. Балаково

О мероприятиях по предотвращению несчастных случаев (травматизма)
среди населения Балаковского муниципального района, обусловленных
обрушением кровель зданий, сходом снежных масс и падением сосулек
с крыш зданий в зимне-весенний период 2022 года

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрушением кровель
зданий (сооружений), обусловленных значительным количеством снежных масс
на них, падением снежных масс и сосулек с крыш, с целью снижения и предотвра-
щения несчастных случаев:

1. Рекомендовать главам муниципальных образований, входящих  в состав Ба-
лаковского муниципального района:

- определить социально значимые объекты с массовым пребыванием людей,
требующие детального осмотра на предмет возможного обрушения кровель зда-
ний, сооружений, обусловленных значительным количеством снежных масс на них;

- до 04.02.2022 года создать комиссию для организации обследования соци-
ально значимых объектов с массовым пребыванием людей и последующим со-
ставлением актов осмотра объектов;

- регулярно в течение всего зимне-весеннего периода 2022 года организовы-
вать работы по очистке крыш зданий от снега, образования сосулек и наледи на
социально значимых объектах с массовым пребыванием людей  и сооружениях,
имеющих значительные площади;

- в течение всего зимне-весеннего периода 2022 года обеспечить постоянный
контроль за уборкой прилегающих территорий и крыш зданий  на социально зна-
чимых объектах с массовым пребыванием людей  и сооружениях, имеющих зна-
чительные площади, в целях недопущения накопления снега, образования сосу-
лек и наледи;

- регулярно в течение всего зимне-весеннего периода 2022 года организовы-
вать работы и обеспечить постоянный контроль за уборкой прилегающих терри-
торий и крыш зданий социальной сферы и торговли в целях недопущения накоп-
ления снега, образования сосулек и наледи.

Работы организовывать в соответствии с требованиями правил техники безо-
пасности. На местах очистки устанавливать знаки, запрещающие пешеходное дви-
жение и ограждения. Выделять дежурных в охранной зоне для предупреждения
пешеходов и водителей автотранспорта.

2. Рекомендовать заместителю начальника отдела ГКУ СО "Управление меди-
цинской помощи":

- определить подведомственные объекты, требующие детального осмотра на
предмет возможного обрушения кровель зданий, сооружений, обусловленных зна-
чительным количеством снежных масс на них;

- до 04.02.2022 года внутренними приказами создать комиссию для организа-
ции обследования подведомственных объектов и последующим составлением
актов осмотра объектов;

- постоянно в течение всего зимне-весеннего периода 2022 года принимать не-
обходимые меры по выявлению и экстренной ликвидации накопления снежных
масс на кровле зданий и сооружений в целях недопущения накопления снега, об-
разования сосулек и наледи.

3. Заместителю главы администрации Балаковского муниципального района по
социальным вопросам Солдатовой Е.В. довести до руководителей подведомствен-
ных учреждений, а также до руководителей учреждений социальной сферы, неза-
висимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, расположен-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановле-

ние администрации Балаковского муници-
пального района от 28 мая 2019 года № 1795
"Об утверждении Перечня видов муниципаль-
ного контроля и органов местного самоуправ-
ления, уполномоченных на их осуществление
на территории муниципального образования
город Балаково".

2. Отделу по работе со СМИ, общественны-
ми организациями, этническими и конфесси-
ональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района (Пала-
ев Н.В.) обеспечить опубликование  постанов-
ления в периодическом печатном издании га-
зете "Балаковские вести", разместить в сете-
вом издании "Правовые акты Балаковского
муниципального района" admbal-doc.ru, на
сайте администрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

3. Действие постановления распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01 ян-
варя 2022 года.

4. Контроль за исполнением постановления
возложить на и.о. заместителя главы админи-
страции Балаковского муниципального рай-
она по муниципальному контролю и правово-
му обеспечению Матазову Е.А.

Глава Балаковского муниципального
района С.Е.Грачев

ных на территории района, данное распоряжение об обеспечении контроля за
уборкой закрепленных территорий и крыш зданий, в целях недопущения накоп-
ления снега, образования наледи и сосулек.

4. Председателю комитета образования администрации Балаковского муници-
пального района, начальнику отдела по культуре администрации Балаковского му-
ниципального района, начальнику отдела по спорту, физической культуре, моло-
дёжной политике и туризму администрации Балаковского муниципального райо-
на:

- определить подведомственные объекты, требующие детального осмотра на
предмет возможного обрушения кровель зданий, сооружений, обусловленных зна-
чительным количеством снежных масс на них;

- до 04.02.2022 года внутренними приказами создать комиссию для организа-
ции обследования подведомственных объектов и последующим составлением
актов осмотра объектов;

- постоянно в течение всего зимне-весеннего периода 2022 года, принимать
необходимые меры по выявлению и экстренной ликвидации накопления снежных
масс на кровле зданий и сооружений в целях недопущения накопления снега, об-
разования сосулек и наледи.

5. Заместителю главы администрации Балаковского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ Канатову П.С. довести   до руководителей муници-
пальных учреждений жилищно-коммунального хозяйства, руководителей управ-
ляющих компаний по управлению многоквартирными домами, ТСЖ, собственни-
кам и владельцам зданий и сооружений, независимо от форм собственности, рас-
положенных на территории Балаковского муниципального района, данное распо-
ряжение об обеспечении контроля за уборкой закрепленных территорий и крыш
зданий в целях недопущения накопления снега, образования наледи и сосулек.

6. Директору МКУ БМР "Управление жилищно-коммунального хозяйства" орга-
низовать взаимодействие с управляющими организациями  (УК, ЖСК, ТСЖ, ООО)
по контролю за уборкой территорий и крыш многоквартирных домов от снега, об-
разования наледи и сосулек.

7. Заместителю главы администрации Балаковского муниципального района по
экономическому развитию и управлению муниципальной собственностью Балу-
кову А.В. довести до руководителей, собственников, осуществляющих торговую
деятельность независимо от форм собственности, расположенных на территории
Балаковского муниципального района, данное распоряжение о проведении ме-
роприятий по уборке закрепленных территорий и крыш зданий в целях недопуще-
ния накопления снега, образования наледи  и сосулек.

8. Рекомендовать руководителям промышленного комплекса (предприятия,
организации, учреждения, независимо от форм собственности), расположенного
на территории Балаковского муниципального района, организовать работу по
уборке прилегающих территорий и крыш зданий, объектов, а также вывоз сбро-
шенного с крыш снега в установленные места.

9. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Палаев Н.В.) опубликовать распоряжение и обращение администра-
ции Балаковского муниципального района к населению о необходимости прояв-
ления особой осторожности в зимне-весенний период 2022 года в периодичес-
ком печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить на сайте админи-
страции www.admbal.ru.

10. Информацию о проделанной работе предоставить председателю КЧС и ОПБ
БМР через МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР" до 15.02.2022 года, до
25.02.2022 года, до 15.03.2022 года, до 31.03.2022 года.

11. Контроль за исполнением распоряжения возложить на руководителя аппа-
рата администрации Балаковского муниципального района Карномазова О.А.

Глава Балаковского
муниципального района    С.Е.Грачев
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка

Кадастровым инженером Дураковой Натальей Юрьевной (431840, Саратовская
обл., г. Балаково, ул.Трнавская, д.14, оф.301, тел. 8-927-113-07-88, E-mail:
dunayu@mail.ru, номер регистрации в гос.реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 8433) выполняются кадастровые работы по образованию зе-
мельного участка, расположенного по адресу: РФ, Саратовская обл., Балаковс-
кий м.р-н, г.п. город Балаково, г. Балаково, ул.Суворова, район домов №№24 и 28.
Заказчиком кадастровых работ является Комитет по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской области (413864, Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул. Трнавская, 12. тел. 8(8453)323262). Смежные земельные участки с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадас-

20 января 2022 год

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении на территории Саратовской области в 2023
году государственной кадастровой оценки объектов капитального строи-
тельства

Комитет по управлению имуществом Саратовской области (далее - Коми-
тет) уведомляет о проведении в 2023 году на территории региона государствен-
ной кадастровой оценки зданий, помещений, сооружений, машино-мест, а также
объектов незавершенного строительства (далее - объекты капитального строи-
тельства).

Работы по определению кадастровой стоимости перечисленных выше объек-
тов капитального строительства и составлению отчета об итогах государственной
кадастровой оценки в соответствии с действующим законодательством выполня-
ет государственное бюджетное учреждение Саратовской области "Центр государ-
ственной кадастровой оценки"  (ГБУ СО "Госкадастроценка").

В рамках подготовительных мероприятий в целях сбора и обработки информа-
ции, необходимой для определения кадастровой стоимости, правообладатели
вышеперечисленных объектов капитального строительства вправе предоставить
в ГБУ СО "Госкадастроценка" не позднее 31 декабря 2022 года декларации о ха-
рактеристиках соответствующих объектов недвижимости с приложением докумен-
тов, содержащих сведения о них.

Форма декларации о характеристиках объектов недвижимости и порядок ее рас-
смотрения утверждены приказом Минэкономразвития России от 4 июня 2019 года
№ 318 "Об утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках
объекта недвижимости, в том числе ее формы".

Названный приказ размещен на сайте Комитета (http://property.saratov.gov.ru) в
разделе "Дополнительные разделы" / "Государственная кадастровая оценка"/ "Го-
сударственная кадастровая оценка, осуществляемая ГБУ СО "Госкадастроценка"
(https://saratov.gov.ru/gov/auth/komuprav/gko/gkogbu/index.php).

Декларации подаются в ГБУ СО "Госкадастроценка" на бумажном носителе лич-
но или почтовым отправлением с понедельника по пятницу - с 9.00 до 13.00 часов
по адресу: 410005, г. Саратов, ул. Зарубина, д. 176.

Более подробная информация о порядке, способе подачи деклараций, форма и
образец их заполнения размещены на сайте ГБУ СО "Госкадастроценка" (https://
cgko64.ru/) в разделе "Кадастровая оценка" / "Услуги учреждения" / "Рассмотре-
ние декларации о характеристиках объекта недвижимости".

По вопросам, связанным с подачей деклараций необходимо обращаться в ГБУ
СО "Госкадастроценка" по телефону: 8(8452) 65-02-01.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11.01.2022 г. № 4-Р г. Саратов

О проведении государственной кадастровой оненки на территории Сара-
товской области в 2023 году

В соответствии с частью 1 статьи 6, статьей 11 Федерального закона от 3 июля
2016 года № 2Э7-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», частью 6 статьи 6
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 269-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о коми-
тете по управлению имуществом Саратовской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Саратовской области от 23 мая 2018 года № 280-П:

1. Провести в 2023 году государственную кадастровую оценку зданий, помеще-
ний, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, учтен-
ных по состоянию на 1 января 2023 года в Едином государственном реестре не-
движимости на территории Саратовской области.

2. Отделу администрирования доходов и реализации государственной собствен-
ности области управления экономического анализа и планирования комитета по
управлению имуществом Саратовской области обеспечить выполнение требова-
ний части 8 статьи 11 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-Ф3 «О го-
сударственной кадастровой оценке», а также осуществление иных функций упол-
номоченного органа субъекта Российской Федерации, предусмотренных указан-
ным Федеральным законом.

3. Государственному бюджетному учреждению Саратовской области «Центр го-
сударственной кадастровой оценки» выполнить в 2023 году работы по определе-
нию кадастровой стоимости и составлению отчета об итогах государственной ка-
дастровой оценки зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного
строительства, машино-мест на территории Саратовской области в соответствии
с действующим законодательством.

4. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее рас-
поряжение в течение десяти дней со дня его подписания.

И.о. министра области председателя комитета
Е.В. Лавренко

тровый номер 64:40:010174:9, Саратовская область, г. Балаково, ул.Суворова, д.
24. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по ад-
ресу: г. Балаково, ул.Трнавская, д.14, оф.301 "28" февраля 2022г. в 10 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г.Балаково, ул.Трнавская, д.14, оф.301. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности и обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 08 февраля 2020г. по 28 февраля
2022г., по адресу: г.Балаково, ул.Трнавская, д.14, оф.301. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (п.12 ст.
39, п.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности").

Информационное извещение об аукционе на право заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций лот № 1

Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти (продавец и организатор торгов) в соответствии с Федеральным законом
от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции", Федеральным законом
от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе", Положением "О порядке выдачи раз-
решений на установку рекламных конструкций, аннулирования разрешений на
установку рекламных конструкций, выдачи предписаний о демонтаже самоволь-
но установленных вновь рекламных конструкций на территории Балаковского му-
ниципального района", утвержденным решением Собрания Балаковского муни-
ципального района от 31 марта 2008 года № 400 (с изменениями), Положением
"О порядке проведения торгов на право заключения договоров на установку и эк-
сплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, сооружени-
ях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципаль-
ного образования город Балаково и Балаковского муниципального района, на зе-
мельных участках, государственная собственность на которые не разграничена",
утвержденным Постановлением администрации Балаковского муниципального
района от 19 марта 2015 года № 1590, Решением Комитета по распоряжению му-
ниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаков-
ского муниципального района Саратовской области "О проведении открытого аук-
циона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций (ЛОТ № 1)" от 25 января 2022 года № 7 проводит аукцион (открытая фор-
ма по составу участников и подачи предложения о цене), который состоится 10
марта 2022 года в 10:00 час. (время местное) по адресу: 413840, г. Балаково, ул.
Трнавская,12, 5-ый этаж (актовый зал).

К продаже представлены лот № 1 согласно приложению №1.
Участником торгов является лицо, претендующее на право заключения догово-

ра на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, поданная заявка которо-
го зарегистрирована в журнале регистрации заявок. Участником торгов может быть
любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, фор-
мы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или лю-
бое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Для участия в торгах заявитель (претендент) лично или через уполномоченного
им представителя представляет организатору торгов, в установленный в извеще-
нии о проведении торгов срок, заявку по форме, утверждаемой организатором
торгов.

Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах,
один из которых остается у организатора торгов, другой - у заявителя (претен-
дента).

В случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя (претен-
дента) должна быть предъявлена соответствующая доверенность.

Физическое лицо при подаче заявки обязано предъявить паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность.

К заявке представляются следующие документы:
1) платежный документ с отметкой банка об исполнении для подтверждения

перечисления заявителем (претендентом) установленного в извещении о прове-
дении торгов задатка в счет обеспечения права на заключение договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции;

2) нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельства о
государственной регистрации, а также выписка из Единого государственного ре-
естра юридических лиц (для юридических лиц), полученная не ранее чем за один
месяц до даты размещения в средствах массовой информации извещения о про-
ведении торгов;

нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации
в качестве индивидуального предпринимателя, выписка из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за
один месяц до даты размещения в средствах массовой информации извещения о
проведении торгов, копия паспорта (для индивидуальных предпринимателей);

3) выписка из решения органа управления данного юридического лица о совер-
шении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными докумен-
тами заявителя (претендента) и законодательством государства, в котором заре-
гистрирован заявитель (претендент)).

Каждый заявитель (претендент) имеет право подать только одну заявку на учас-
тие в торгах (по каждому лоту).

Заявитель (претендент) имеет право изменить или отозвать заявку в любое вре-
мя до начала торгов, уведомив об этом в письменной форме организатора торгов.

Для участия в аукционе заявитель (претендент) вносит задаток, на счет, указан-
ный в информационном сообщении. Данное извещение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданс-
кого кодекса Российской Федерации, а подача заявителем (претендентом) заяв-
ки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным в письменной форме.

В случае отзыва заявки заявителем (претендентом) позднее даты окончания
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
торгов.

В день определения участников торгов, установленный в извещении о проведе-
нии торгов, комиссия рассматривает заявки и документы заявителей (претенден-
тов), устанавливает факт поступления от заявителей (претендентов) задатков на
основании выписок с соответствующего счета. По результатам рассмотрения до-
кументов комиссия принимает решение о признании заявителей (претендентов)
участниками торгов или об отказе в допуске заявителей (претендентов) к участию
в торгах, которое оформляется протоколом.

Организатор ведет журнал приема заявок на участие в Торгах, присваивая каж-
дой заявке номер и указывая дату и время подачи документов. При приеме заявки
с прилагаемыми к ней документами уполномоченным представителем Организа-
тора проверяется наличие представленных заявителем (претендентом) докумен-
тов в соответствии с описью. На каждом экземпляре заявки, а также описи упол-
номоченным представителем Организатора делается отметка о принятии с ука-
занием номера, даты и времени принятия уполномоченным представителем Орга-
низатора.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информаци-
онном сообщении о проведении Торгов, вместе с описью, на которой делается
отметка об отказе в принятии документов, возвращаются заявителям (претенден-
там) или их уполномоченным представителям под расписку.

До признания заявителя (претендента) участником Торгов он имеет право по-
средством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную за-
явку. В случае отзыва заявителем (претендентом) в установленном порядке заяв-
ки до даты окончания приема заявок поступивший от заявителя (претендента) за-
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даток подлежит возврату в срок не позднее 5 дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. В случае отзыва заявителем (претендентом) заявки позднее
даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников Торгов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прилагаемых
к ним документов, поданных заявителями (претендентами) вместе с заявками, а
также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержании
представленных ими документов до момента их оглашения на заседании комис-
сии.

В журнале регистрации заявок Организатором Торгов делается отметка об от-
зыве заявки.

Все листы заявки на участие в Торгах должны быть прошиты, пронумерованы и
скреплены печатью заявителя (претендента) (для юридический лиц). Заявка на
участие в Торгах должна содержать опись входящих в нее документов.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Со дня приема заявок лицо, желающее заключить договор на установку и эксп-

луатацию рекламных конструкций, имеет право предварительного ознакомления
с информацией, утвержденной схемой размещения рекламных конструкций на
территории Балаковского муниципального района, с условиями договоров на ус-
тановку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участках, зданиях,
сооружениях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности
муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального
района, на земельных участках, государственная собственность на которые не
разграничена и иной информацией в комитете по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муници-
пального района Саратовской области с 28 января 2022 г. по 28 февраля 2022 г. по
адресу: 413864, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, Комитет по распоряжению муни-
ципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковс-
кого муниципального района Саратовской области, 1-этаж, каб.118, тел.
8(8453)323374. Образцы типовых документов, представляемых заявителями (пре-
тендентами) на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций, правила проведения торгов размещены на сайте Балаковского му-
ниципального района admbal.ru в разделе "Конкурсы и аукционы муниципальной
собственности", на официальном сайте РФ torgi.gov.ru.

Прием заявок и документов  осуществляется с 28 января 2022 г. по 28 февраля
2022 г. с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 по местному времени (с 07:00 до 11:00 и
с 12:00 до 16:00 МСК) по адресу: 413864,                     г. Балаково, ул. Трнавская,12,
Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресур-
сами администрации Балаковского муниципального района Саратовской облас-
ти, 1-этаж, каб.118, тел. 8(8453)323374.

Задаток вносится не позднее 28 февраля 2022 года на счет комитета по распо-
ряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального района Саратовской области:

Наименование получателя платежа: УФК по Саратовской области (КМСЗР АБМР
л/с 113020015)

ИНН 6439071023, КПП 643901001,
Казначейский счет 03232643636070006000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наименование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской

области, г. Саратов
БИК 016311121.

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

В день определения участников аукциона комиссия продавца рассматривает
заявки и документы заявителей (претендентов), устанавливает факт поступления
от заявителей (претендентов) задатков на основании выписки со счета. По резуль-
татам рассмотрения документов комиссия продавца принимает решение о при-
знании заявителей (претендентов) участниками аукциона или об отказе в допуске
заявителей (претендентов) к участию в аукционе.

Организатор торгов обязан вернуть внесенный задаток заявителю (претенден-
ту), не допущенному к участию в торгах, в течение 5 банковских дней со дня офор-
мления протокола о признании  заявителей (претендентов) участниками торгов.

Заявители (претенденты), признанные участниками торгов, и заявители (пре-
тенденты), не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом реше-
нии не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения
протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо
направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Заявитель (претендент) приобретает статус участника торгов с момента офор-
мления комиссией протокола о признании заявителей (претендентов) участника-
ми торгов.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на сайте
Балаковского муниципального района admbal.ru в разделе "Конкурсы и аукционы
муниципальной собственности", на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru/new
в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного реше-
ния.

Аукцион проводится в виде устного соревнования, отдельно по каждому лоту, в
соответствии с порядковой нумерацией, опубликованной в информационном со-
общении.

"Шаг аукциона" устанавливается в размере не более пяти процентов начальной
(минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении
аукциона, и не изменяется в течение всего аукциона.

Участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточ-
ки (далее - карточки). Участник аукциона после объявления аукционистом разме-
ра начальной цены (лота) договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, поднимает карточку в случае, если он согласен заключить договор по
объявленной цене.

После оглашения аукционистом начальной цены предмета Аукциона участни-
кам Аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым за-
явил начальную цену договора (цену лота) или последующую цену договора, уве-
личенную в соответствии с "шагом аукциона", указывает на этого участника и
объявляет заявленную цену договора.

После заявления участниками Аукциона начальной цены аукционист предлага-
ет участникам Аукциона заявлять свои предложения по цене предмета Аукциона,
превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая пре-
дыдущую цену на "шаг Аукциона", заявляется участниками Аукциона путем подня-
тия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу Аукциона", эта цена заявля-
ется участниками Аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.

Аукционист называет номер карточки участника Аукциона, который первым за-
явил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявля-
ет заявленную цену как окончательную. При отсутствии предложений со стороны
иных участников Аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до тре-
тьего повторения заявленной цены ни один из участников Аукциона не поднял кар-
точку и не заявил последующую цену, Аукцион завершается.

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с названной аукционистом
платой, аукционист повторяет этот размер платы три раза.

Если после троекратного объявления начальной или увеличенной цены догово-
ра на установку и эксплуатацию рекламной конструкции ни один из участников
аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционис-
том последним.

Протокол об итогах Аукциона, подписанный аукционистом, членами Комиссии
и победителем Аукциона, является документом, удостоверяющим право победи-
теля Аукциона на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции. Протокол подписывается в день проведения аукциона.

Если после троекратного объявления начальной или увеличенной цены пред-
мета Аукциона ни один из участников не поднял карточку, Аукцион признается не-
состоявшимся.

Суммы задатков возвращаются участникам Аукциона, за исключением его по-
бедителя, в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов Аукциона.

Сумма задатка, внесенная победителем Аукциона на счет Организатора, засчи-
тывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции.

При уклонении или отказе победителя Аукциона от заключения договора на ус-
тановку и эксплуатацию рекламной конструкции в установленный в извещении о
проведении Аукциона срок задаток ему не возвращается и он утрачивает право на
заключение указанного договора. В этом случае задаток, внесенный победите-
лем Аукциона, перечисляется Организатором в местный бюджет.

В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единствен-
ной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только
одного заявителя (претендента), с лицом, подавшим единственную заявку на уча-
стие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и
условиям, предусмотренным извещением об аукционе, а также с лицом, признан-
ным единственным участником аукциона, организатор аукциона обязан заключить
договор на условиях и по цене,  не менее начальной  цены договора (лота), указан-
ной в извещении о проведении аукциона.

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участниками аук-
циона является публичной офертой. Подача заявки на участие в торгах является
акцептом оферты в соответствии со статьей 438 ГК РФ.

В соответствии с частью 2 статьи 432 ГК РФ договор заключается посредством
направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее ак-
цепта (принятия предложения) другой стороной.

По результатам проведения Торгов (КМСЗР АБМР) не ранее чем через десять
дней, но не позднее двадцати дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте администрации Балаковского муниципаль-
ного района, на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru/new заключает договор
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с победителем Торгов.

Оплата по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций взи-
мается согласно условиям заключенного договора до фактического демонтажа
рекламной конструкции.

Рекламораспространитель перечисляет денежные средства на следующие рек-
визиты:

Наименование получателя платежа: УФК по Саратовской области (КМСЗР АБМР)
ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОКТМО 63607101,
Казначейский счет 03100643000000016000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наименование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской

области, г. Саратов
БИК 016311121.
код бюджетной классификации: 113 111 09 080 05 0000 120

Дата определения участников аукциона 04 марта 2022 г.
Место и срок подведения итогов - Комитет по распоряжению муниципальной

собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муници-
пального района Саратовской области (Саратовская обл. г. Балаково, ул. Трнавс-
кая, 12, 5-ый этаж, актовый зал) 10 марта 2022 г. 10:00 час. по местному времени
(09:00 МСК).

Организатор торгов (КМСЗР АБМР) может отказаться от проведения торгов в
любое время, но не позднее, чем за 3 дня до даты проведения торгов. Извещение
об отказе от проведения торгов размещается на официальном сайте Балаковско-
го муниципального района в течение одного дня с даты принятия решения об от-
казе от проведения торгов, на официальном сайте РФ torgi.gov.ru. В течение двух
рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор уведомляет всех
заявителей (претендентов). В случае если установлено требование о внесении
задатка, организатор торгов возвращает заявителям (претендентам) денежные
средства, внесенные в качестве задатка, в течение пяти рабочих дней с даты при-
нятия решения об отказе от проведения торгов.

Председатель комитета  Ю.В.Макарова

В Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовской
области

 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
 (ЛОТ № ____)
"___" __________ 20___ год               (дата 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 _____________, принимая решение об участии в аук-
ционе на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций, (тип и вид рекламной конструкции)

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении
о проведении аукциона, опубликованном в газете "Балаковские вести" №______
(________) от "_____"___________201__ года и размещенном на сайте Балаковского
муниципального района: admbal.ru в разделе "Конкурсы и аукционы муниципаль-
ной собственности", на официальном сайте РФ torgi.gov.ru , а также порядок про-
ведения аукциона, установленный Положением "О порядке проведения торгов на
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на земельных участках, зданиях, сооружениях или ином недвижимом имуще-
стве, находящемся в собственности муниципального образования город Балако-
во и Балаковского муниципального района, на земельных участках, государствен-
ная собственность на которые не разграничена", утвержденным постановлением
администрации Балаковского муниципального района Саратовской области от 19
марта 2015 года № 1590;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Организатором тор-
гов договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не ранее чем
через десять дней, но не позднее двадцати дней со дня размещения информации
о результатах аукциона на официальном сайте администрации Балаковского му-
ниципального района, на официальном сайте РФ torgi.gov.ru и уплатить Продавцу
продажную цену, установленную по результатам аукциона, в сроки, определяе-
мые договором договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя (Претендента):

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка Заявителя (Претендента):
 _____________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20___ года

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

Заявка принята продавцом

час _____ мин _____"____" _____________20___ года

регистрационный № _____________________________

___________________________________________
Подпись уполномоченного лица

Проект договора о задатке

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
Город Балаково                                                                                               "_____"________________
Саратовская область                                                                      Две тысячи ____________ года

Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти в лице председателя комитета ____________________________, действующего
на основании Положения, именуемое в дальнейшем "ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ", с
одной стороны, и _________________________________________________ именуем___
в дальнейшем "ЗАДАТКОДАТЕЛЬ", с другой стороны, заключили настоящий дого-
вор о нижеследующем:

I. Предмет договора
Предметом настоящего договора является задаток в счет оплаты на заключе-

ние договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
(тип и вид рекламной конструкции) ____________________________________________,

размер информационного поля _____ кв.м., расположенного по адресу:
______________.

II. Размер задатка и порядок его внесения
2.1. Размер задатка устанавливается в размере 20% начальной цены продажи

выставляемого на аукционе заключение договора на установку и эксплуатацию рек-
ламных конструкций и составляет ______________________________________ рублей.

2.2. Задаткодатель перечисляет денежные средства в сумме, определенной в
п.2.1. настоящего договора на счет Продавца:

Наименование получателя платежа: УФК по Саратовской области (КМСЗР АБМР
л/с 113020015)

ИНН 6439071023, КПП 643901001,
Казначейский счет 03232643636070006000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наименование банка Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской

области, г. Саратов
БИК 016311121.
не позднее 28 февраля 2022 г, что является обязательным условием для допус-

ка к участию в аукционе.
Задаткодатель в платежном поручении указывает: "Задаток в счет оплаты при-

обретаемого на аукционе лота № ___".
2.3. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из

счета.
III. Обязанности сторон:
3.1. Задаткодержатель обязуется:
- принять от Задаткодателя задаток в размере и сроки, определенные в п.п.2.1.,

2.2. настоящего договора;
- представить в комиссию по проведению аукциона информацию о поступле-

нии задатка на счет, указанный в п.2.2. настоящего договора, с указанием наиме-
нования претендента, суммы задатка и даты его поступления до момента призна-
ния претендентов участниками аукциона;

- в случае победы на аукционе Задаткодателя, при заключении с ним договора
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, зачесть сумму внесенного
им задатка в счет исполнения обязательств по вышеуказанному договору.

3.2. Задаткодатель обязуется:
- обеспечить перечисление задатка в порядке, размере и сроки, определенные

в п.п.2.1., 2.2. настоящего договора.
IV. Ответственность сторон
4.1. В случае признания Задаткодателя победителем аукциона или его уклоне-

нии (отказе) от заключения в установленный срок протокола об итогах аукциона
или договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на которые не
разграничена задаток ему не возвращается.

4.2. Задаткодателю, участвовавшему в аукционе, но не признанному победите-
лем, задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты утверждения про-
давцом протокола об итогах аукциона.

4.3. В случае отзыва в установленном порядке заявки на участие в аукционе за-
даток подлежит возврату Задаткодателю в срок не позднее чем пять рабочих дней
с даты поступления уведомления об отзыве заявки.

4.4. В случае уклонении (отказа) организатора торгов от подписания протокола
об итогах аукциона или договора на установку и эксплуатацию рекламных конст-
рукций он обязан возвратить задаток в двойном размере, а также возместить лицу,
выигравшему торги, убытки, причиненные участием в торгах, в части, превышаю-
щей сумму задатка.

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

V. Заключительные положения
5.1. В соответствии со ст. 433 ГК РФ настоящий договор считается заключен-

ным с момента его подписания сторонами.
5.2. Настоящий договор может быть дополнен, изменен по взаимному письмен-

ному соглашению сторон.
5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридичес-

кую силу. Один экземпляр находится у Задаткодержателя, а другой - у Задаткода-
теля.

Юридические адреса и реквизиты сторон:
ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ:
Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ре-

сурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти

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

Комитет финансов администрации БМР (КМСЗР АБМР л/с 113020011)
ИНН 6439071023, КПП 643901001,
ОГРН 1096439000943,
Казначейский счет 03231643636070006000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наименование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской

области, г. Саратов
БИК 016311121.
ЗАДАТКОДАТЕЛЬ:

Подписи сторон:
_______________________________                                                      ___________________________

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.
___________________________________

Проект договора (Лот № 1)
ДОГОВОР №
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на

г. Балаково  "___" ________ 20___ года

Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковского муниципального района в лице
____________________________________________________, действующей на основании
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_________________, именуемое в дальнейшем "Комитет", с одной стороны, и ________
__________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Рекламораспространитель", с другой стороны, руко-
водствуясь нормами гражданского законодательства Российской Федерации,
Федерального закона от 13 марта 2006 г. №38-ФЗ "О рекламе", на основании ре-
зультатов _______________________________________ (протокол от ___________г.) зак-
лючили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. "Комитет" предоставляет, а "Рекламораспространитель" принимает право

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на
__________________________________ во временное возмездное пользование.

Вышеуказанная рекламная конструкция используется как объект наружной рек-
ламы и  информации.

Местонахождение установки и эксплуатации рекламной конструкции: Саратов-
ская область, ______________, улица _____________________________________________

Технические параметры рекламной конструкции:
Тип - ___________.
Технические параметры рекламного поля: высота рекламного поля - ____ м; ши-

рина рекламного поля - _____ м.
Фундамент для конструкции - __________________________________________.
Лицевая сторона ___________________________________________________.
Крепление монтируемых конструкций - _________________________________.
Высота от уровня земли до нижнего края рекламной конструкции ____м.
Использование рекламной конструкции: объект наружной  рекламы  и  инфор-

мации, с благоустройством территории после установки (демонтажа) рекламной
конструкции. Демонтаж рекламной конструкции производить вместе с их  фунда-
ментом.

Площадь информационного поля ______ кв.м.
1.2. "Рекламораспространитель" является владельцем рекламной конструкции,

которая соответствует техническим требованиям, предъявляемым к объекту дан-
ного типа, и будет установлена в соответствии с условиями настоящего договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО:
2.1.1. Установить на предоставленном рекламном месте рекламную конструк-

цию в точном соответствии с утвержденным проектом, требованиями техничес-
кого регламента, требованиями соответствующих санитарных норм и правил (в
том числе требований к освещенности, электромагнитному излучению и пр.), тре-
бованиями нормативных актов по безопасности дорожного движения.

2.1.2. Разместить на предоставленном рекламном месте принадлежащую ему
рекламную конструкцию на срок, указанный в п. 4.1. настоящего договора.

2.1.3. После заключения настоящего договора и получения разрешения на ус-
тановку рекламной конструкции "Рекламораспространитель" вправе установить
рекламную конструкцию в установленном порядке. Тип и местоположение рек-
ламной конструкции должны соответствовать сведениям по территориальному
размещению, внешнему виду и техническим параметрам рекламной конструкции,
указанным в п. 1.1 настоящего договора.

2.1.4. Беспрепятственного доступа к недвижимому имуществу, к которому при-
соединяется рекламная конструкция, и пользования этим имуществом для целей,
связанных с осуществлением прав владельца рекламной конструкции, в том чис-
ле с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажом на период дей-
ствия настоящего договора.

2.1.5. Демонтировать рекламную конструкцию до истечения срока, указанного
в п. 4.1. настоящего Договора, во всех случаях, предусмотренных настоящим до-
говором.

2.1.6. Беспрепятственного доступа к земельному участку, и пользования этим
земельным участком для целей, связанных с осуществлением прав владельца рек-
ламной конструкции, в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживани-
ем и демонтажем.

2.1.7. В течение 30 (тридцати) календарных дней от даты получения Разреше-
ния на установку рекламной конструкции "Рекламораспространитель" обязан осу-
ществить монтаж рекламной конструкции.

2.1.8. Досрочно расторгнуть настоящий договор на основании и в порядке, пре-
дусмотренных действующим законодательством РФ.

2.1.9. "Рекламораспространитель" не вправе:
- Передавать любым способом имущество или его часть в пользование третьим

лицам.
- Передавать права по настоящему договору в залог, вносить в качестве вклада в

уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса
в кооператив, а также передавать любым другим способом в пользование треть-
им лицам.

2.2. РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ ОБЯЗАН:
2.2.1. Использовать объект исключительно в целях распространения наружной

рекламы, социальной рекламы.
2.2.2. В течение всего срока эксплуатации рекламного места обеспечивать над-

лежащее техническое состояние рекламной конструкции и в случае необходимо-
сти принимать меры по устранению ее технических и физических недостатков.

2.2.3. Своевременно и в полном объеме вносить плату по Договору в размере,
порядке и в сроки, установленные разделом 3 настоящего Договора.

2.2.4. Производить уборку территории вокруг установленной рекламной конст-
рукции площадью в пределах 15 кв.м.

2.2.5. В случае аннулирования разрешения на установку рекламной конструк-
ции на территории Балаковского муниципального района, признания судом не-
действительным разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции, в других, установленных действующим законодательством случаях, "Рекла-
мораспространитель" обязан осуществить демонтаж рекламной конструкции в
течение 30 (Тридцати) календарных дней и удалить информацию, размещенную
на такой рекламной конструкции, в течение трех дней.

2.2.6. По истечении срока действия настоящего договора произвести демонтаж
рекламной конструкции не позднее даты истечения срока действия настоящего
Договора.

2.2.7. "Рекламораспространитель" обязан восстановить благоустройство тер-
ритории после установки (демонтажа) рекламной конструкции. Демонтаж реклам-
ной конструкции необходимо производить вместе с ее фундаментом и за свой счет.

2.2.8. В трехдневный срок письменно сообщить Комитету об изменении орга-
низационно-правовой формы, наименования, юридического и почтового адреса,
банковских реквизитов, реорганизации.

2.2.9. Обеспечить безопасность рекламной конструкции для жизни и здоровья
людей, имущества всех форм собственности.

2.2.10. Обеспечивать беспрепятственный доступ к имуществу, на котором уста-
навливается рекламная конструкция, представителей Комитета для проведения
проверки соблюдения "Рекламораспространителем" условий настоящего Дого-
вора, а также предоставлять им необходимую документацию, относящуюся к пред-
мету проверки.

2.2.11. Обеспечивать беспрепятственный допуск работников специализирован-

ных, эксплуатационных и ремонтно-строительных служб для производства работ,
носящих аварийный характер.

2.2.12. В течение 3-х дней демонтировать рекламную конструкцию и освобо-
дить имущество в связи с аварийным состоянием рекламной конструкции, а так-
же в случае необходимости их сноса в соответствии с предписаниями уполномо-
ченных органов.

2.2.13. В случае необходимости досрочного прекращения отношений, регули-
руемых настоящим Договором, в соответствии с п. 2.1.8. настоящего договора не
менее чем за 30 дней письменно уведомить об этом Управление.

2.2.14. Заключать договоры на распространение социальной рекламы в преде-
лах пяти процентов годового объема распространяемой рекламы (общей реклам-
ной площади рекламных конструкций).

2.2.15. Возместить расходы по демонтажу рекламной конструкции в случае не-
выполнения обязательств по демонтажу указанной конструкции в установленный
срок.

2.2.16. В случае нарушения "Рекламораспространителем" правил распростра-
нения наружной рекламы и требований настоящего договора последняя обязана
устранить их в течение 5-ти дней с момента получения соответствующего уведом-
ления Комитета.

2.3. КОМИТЕТ ИМЕЕТ ПРАВО:
2.3.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств "Рекламораспростра-

нителем" по Договору.
2.3.2. Осуществлять контроль за исполнением Договора.
2.3.3. На договорной основе размещать на рекламной конструкции материалы

социальной рекламы.
2.3.4. Беспрепятственно производить периодический осмотр имущества, на

котором установлена рекламная конструкция, на предмет соблюдения условий его
эксплуатации и использования в соответствии с настоящим Договором и действу-
ющим законодательством.

2.3.5. Отказаться от исполнения настоящего Договора и расторгнуть его во вне-
судебном порядке в случаях, предусмотренных п. 6.2 настоящего Договора.

2.3.6. Осуществлять контроль за перечислением "Рекламораспространителем"
предусмотренных настоящим договором платежей.

2.3.7. Требовать от "Рекламораспространителя" демонтировать рекламную кон-
струкцию на неопределенный период времени, если это требуется для проведе-
ния внеплановых (экстренных) ремонтных или профилактических работ.

2.3.8. По мотивированному представлению уполномоченных органов прекратить
действие настоящего Договора до истечения его срока в случае выявления угро-
зы жизни и здоровью людей и (или) причинения ущерба имуществу всех видов
собственности при дальнейшей эксплуатации рекламной конструкции.

2.3.9. В случае невыполнения "Рекламораспространителем" обязательств по
демонтажу рекламной конструкции в установленный срок самостоятельно или с
привлечением сторонних организаций самостоятельно демонтировать рекламную
конструкцию, взыскав со "Рекламораспространителем" стоимость работ по де-
монтажу.

2.3.10. Досрочно расторгнуть договор в порядке и по основаниям, установлен-
ным настоящим договором.

2.4. КОМИТЕТ ОБЯЗАН:
2.4.1. Своевременно уведомлять "Рекламораспространителя" об изменении

организационно-правовой формы, наименования, юридического и почтового ад-
реса, банковских реквизитов, реорганизации.

2.4.2. Оформлять и  выдавать "Рекламораспространителю" расчет суммы пла-
тежа по настоящему договору.

2.4.3. Своевременно уведомлять "Рекламораспространителя" об изменении
реквизитов для перечисления платы по настоящему договору.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАСЧЕТЫ И ПЛАТЕЖИ
3.1. Годовой размер платы по договору определяется по результатам аукциона,

распространяется на весь срок действия договора и является фиксированным.
В соответствии с протоколом от _________________ годовой размер платы по до-

говору составляет _______________________________________________.
3.2. Расчетным периодом по настоящему договору принимается один календар-

ный квартал с даты получения заключения договора на размещение рекламной
конструкции. Сумма ежеквартального платежа составляет 1/4  часть от годового
размера платы с учетом количества календарных дней в соответствующем квар-
тале.

Плата по договору вносится "Рекламораспространителем" поквартально до 10
числа месяца, следующего за оплачиваемым кварталом (не позднее 10 апреля,
10 июля, 10 октября, 10 января).

Последний платеж по договору за последний календарный квартал вносится не
позднее чем за 10 рабочих дней до даты окончания договора.

3.3. Плата по настоящему договору вносится на следующие реквизиты:
Наименование получателя платежа: УФК по Саратовской области (Комитет по

распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами адми-
нистрации Балаковского муниципального района Саратовской области)

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОКТМО 63607101,
Казначейский счет 03100643000000016000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наименование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской

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

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

код бюджетной классификации: 113 111 09 080 05 0000 120 "Плата за право на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке".

3.4. Исполнением обязательств по внесению платы является поступление де-
нежных средств на реквизиты, указанные в п. 3.3 Договора.

3.5. Цена заключенного договора (цена лота) не может быть пересмотрена сто-
ронами в сторону уменьшения.

3.6. При истечении срока очередного платежа невнесенная сумма считается
недоимкой и взыскивается с начислением пени в установленном договором по-
рядке.

3.7. Налоги и иные платежи в бюджет, в платежи по настоящему договору не вхо-
дят и оплачиваются "Рекламораспространителем" самостоятельно.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор заключается на срок - ____________________________.
4.2. По окончании срока действия Договора обязательства сторон по Договору

прекращаются.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ
5.1. В случае ненадлежащего исполнения условий договора виновная сторона

обязана в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции и настоящим договором возместить другой стороне причиненные убытки
(ущерб).

5.2. В случае невнесения платы по настоящему договору в установленные сроки
"Рекламораспространитель" уплачивает Комитету пени в размере одной трехсо-
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той действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
Банка Российской Федерации от суммы неуплаты за каждый день просрочки. Пени
перечисляются на реквизиты, указанные в п. 3.2 Договора, с обязательным указа-
нием вида платежа.

5.3. Комитет не несет ответственности за причиненный ущерб "Рекламорасп-
ространителю" в случае стихийных бедствий или иных форс-мажорных обстоя-
тельств.

5.4. Уплата штрафных санкций, установленных настоящим договором, не осво-
бождает стороны от выполнения надлежащих на них обязательств или устранения
нарушений.

5.5. В случае неисполнения пункта 2.2.6. в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты
истечения срока действия договора "Рекламораспространитель" уплачивает Ко-
митету пени в размере 0,1% от годового размера арендной платы за каждый день
просрочки по даты демонтажа.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ,
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. При заключении и исполнении договора изменение условий договора по

соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, кроме случаев,
предусмотренных настоящим договором и аукционной документацией.

6.2. Комитет вправе расторгнуть настоящий  договор  в  одностороннем поряд-
ке в следующих случаях:

а)  размещения  на  рекламной конструкции материалов,  не  относящихся  к
рекламе, или использования рекламной конструкции не по целевому назначению;

б) аннулирования или признания судом недействительным разрешения на ус-
тановку рекламной конструкции;

в) изменения градостроительной  обстановки,  схемы  территориального пла-
нирования или генерального плана  территории Балаковского муниципального
района,  на  которой  установлена рекламная конструкция;

г) невнесение платы более двух расчетных периодов.
В случае одностороннего досрочного расторжения настоящего договора по ини-

циативе Комитета, Комитет направляет "Рекламораспространителю" уведомле-
ние не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты расторжения о расторжении до-
говора с указанием даты его прекращения.

6.3. В случае прекращения настоящего договора денежные средства, оплачен-
ные "Рекламораспространителем" по договору возврату  не  подлежат.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор составлен в __-х экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу.
7.2. Споры, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешают-

ся путем переговоров. При недостижении соглашения по спорным вопросам сто-
роны вправе обратиться в арбитражный суд Саратовской области.

7.3. По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны руко-
водствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Неотъемлемыми частями договора являются следующие приложения:
8.1. Расчет  платежа.

8.2. Сведения по территориальному размещению, внешнему виду и техничес-
ким параметрам рекламной конструкции.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
КОМИТЕТ: комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земель-

ными ресурсами администрации БМР Саратовской области
Юридический адрес: 413864, Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская,
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Комитет финансов администрации БМР (КМСЗР АБМР л/с 113020011)
ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН 1096439000943,
Казначейский счет 03231643636070006000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наименование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской

области, г. Саратов
БИК 016311121.

РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ:
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

10. ПОДПИСИ СТОРОН:
    _____________________________________

Приложение к договору №____ от ________________ года
(рекомендуемое)

РАСЧЕТ ПЛАТЕЖА

Информационное сообщение о проведении продажи муниципального
имущества, находящегося в собственности Балаковского муниципального
района, в электронной форме путем проведения аукциона с открытой фор-
мой подачи предложений о цене имущества на электронной торговой пло-
щадке http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет (ЛОТЫ №№ 1-2)

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 2022 год, утвержденным Решением Собра-
ния Балаковского муниципального района от 22 октября 2021 г. № 30-315, Реше-
нием Собрания  Балаковского муниципального района от 10 сентября 2021 г. №
28-302 "Об условиях приватизации объектов, находящихся в собственности Ба-
лаковского муниципального района", Решением Комитета по распоряжению му-

ниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаков-
ского муниципального района Саратовской области "О проведении продажи му-
ниципального имущества, находящегося в собственности Балаковского муници-
пального района, на аукционе в электронной форме с открытой формой подачи
предложений о цене имущества на электронной торговой площадке http://
utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет (Лоты №№ 1-2)"       № 3 от 24 января 2022 г.,
регламентом электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru.

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

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

кой области в лице комитета по распоряжению муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района
Саратовской области.

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

Официальный сайт Продавца: www.admbal.ru.
Официальный сайт в сети "Интернет" для размещения информации о привати-

зации муниципального имущества, является официальный сайт Российской Фе-
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дерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов,
определенный Правительством Российской Федерации: ГИС ТОРГИ
www.torgi.gov.ru/new.

Адрес электронной почты:  ndkamenchuk22@yandex.ru.
Оператор электронной площадки: ЗАО "Сбербанк-АСТ".
Контактная информация по организатору:
адрес местонахождения: 119435, г. Москва, Саввинский переулок, д. 12, стр. 9
контактный телефон: 8 (800) 302-29-99, +7 (495) 787-29-97/99, + 7 (495) 539-59-
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адрес электронной почты: property@sberbank-ast.ru, company@sberbank-ast.ru

Инструкция по работе в торговой секции "Приватизация, аренда и продажа прав")
электронной площадки  http://utp.sberbank-ast.ru  размещена по адресу:  http://
utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.

Документооборот между претендентами, участниками, организатором и продав-
цом осуществляется через электронную площадку в форме электронных докумен-
тов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе,
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохране-
нием их реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента
или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно
продавца, претендента или участника.

Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в
форме электронных документов, направлены от имени соответственно Претен-
дента, Участника, Продавца либо оператора электронной площадки и отправитель
несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и све-
дений.

Для организации электронного документооборота претендент должен получить
электронную подпись. На электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru при-
нимаются и признаются электронные подписи, изданные доверенными удосто-
веряющими центрами. Список доверенных удостоверяющих центров публикует-
ся в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площад-
ки (далее - открытая часть электронной площадки).

Электронный аукцион проводится: на электронной площадке "Сбербанк-АСТ",
размещенной на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет, в соответствии
с требованиями статьи 32.1 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О при-
ватизации государственного и муниципального имущества" (далее - Федераль-
ный закон), Положения об организации продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме, утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, Регламента
электронной площадки "Сбербанк-АСТ" (далее - ЭП) в новой редакции.

К участию в электронном аукционе допускаются: физические и юридические
лица, признаваемые 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 муни-
ципального имущества в электронной форме, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, своевре-
менно подавшие заявку на участие в электронном аукционе, представившие над-
лежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установ-
ленным в настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на счет Операто-
ра Универсальной Торговой Платформой (далее - УТП), указанный в настоящем
информационном сообщении, установленной суммы задатка в порядке и сроки,
предусмотренные 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 Федеральным
законом.

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

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

3. Сроки, время подачи заявок, проведения электронного аукциона, подведе-
ния итогов электронного аукциона.

Дата и время начала приема заявок на участия в электронном аукционе -
28.01.2022 в 08:00 по местному времени (07:00 МСК).

Дата и время окончания приема заявок на участия в электронном аукционе -
24.02.2022 в 23:59 по местному времени (22:59 МСК).

Дата определения участников электронном аукциона - 28.02.2022.
Проведение электронного аукциона (дата и время начала приема предложений

от участников аукциона) - 01.03.2022 в 09:00 по местному времени (08:00 МСК).
Место проведения электронного аукциона: электронная площадка - универсаль-

ная 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 электронного аукциона - процедура аукциона считает-
ся завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах элект-
ронного аукциона.

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

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

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

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

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

5.  Порядок подачи заявки на участие в электронном аукционе.
Претенденты подают заявку на участие в электронном аукционе путем заполне-

ния её в электронной форме (Приложение № 2 к информационному сообщению),
с приложением электронных образов документов, предусмотренных Федераль-
ным законом о приватизации.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.

При приеме заявок от претендентов Оператор электронной площадки обеспе-
чивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема
заявок. Каждой заявке присваивается номер  с указанием даты и времени при-
ема.

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

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:

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

имени претендента действует его представитель по доверенности, прилагается
копия паспорта всех страниц представителя претендента.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продавец вправе:
- отказаться от проведения электронного 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 электронного аукциона на офици-
альных сайтах торгов, электронной площадке.

Оператор извещает Претендентов об отказе Продавца от проведения электрон-
ного аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответству-
ющего решения путем направления указанного сообщения в "личный кабинет"
Претендентов.

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

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

При внесении изменений срок подачи заявок на участие в электронном аукцио-
не продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сай-
тах торгов внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в
электронном аукционе составлял не менее 25 (двадцати пяти) дней. При этом Про-
давец не несет ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с из-
менениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об
аукционе, размещенными надлежащим образом.

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

Информационное сообщение о проведении электронного аукциона по продаже
имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. По-
дача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом



такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в установленном по-
рядке.

Для участия в электронном аукционе Претенденты перечисляют задаток в раз-
мере 20 % (процентов) начальной цены продажи имущества, указанной в инфор-
мационном сообщении в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества.
Размер задатка в настоящем информационном сообщении указан по каждому лоту.

Перечисление задатка для участия в электронном аукционе и возврат задатка
осуществляются с учетом особенностей, установленных регламентом электрон-
ной площадки http://utp.sberbank-ast.ru.

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

Получатель:
Наименование: ЗАО "Сбербанк-АСТ"
ИНН 7707308480
КПП 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
Банк Получателя:
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г.МОСКВА
БИК: 044525225
Кор.счет: 30101810400000000225
Назначение платежа - задаток для участия в электронном аукционе 01.03.2022
по лоту №__ .
Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы задатка на счет Оператора: c

28.01.2022 по 23:59 (МСК) 27.02.2022.

Порядок возврата задатка:
Лицам, перечислившим задаток для участия в электронном аукционе, денеж-

ные средства возвращаются в следующем порядке:
- участникам электронного аукциона, за исключением его победителя, - в тече-

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

5 (пяти)  календарных дней со дня подписания протокола о признании претенден-
тов участниками электронного аукциона;

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

5 (пять) дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников электронного аукциона.

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

При уклонении или отказе победителя электронного аукциона от заключения в
установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвра-
щается, 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 электронного аукциона размеща-
ется на официальном сайте Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru/new, официальном сайте Балаковского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет" www.admbal.ru и на электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны),
и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих вы-
годоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации;

Понятие "контролирующее лицо" используется в том же значении, что и в ста-
тье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществ-
ления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратеги-
ческое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".
Понятия "выгодоприобретатель" и "бенефициарный владелец" используются в
значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года
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№ 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма".

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

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

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не могут
являться покупателями своих акций, своих долей в уставных капиталах, привати-
зируемых в соответствии с настоящим Федеральным законом.

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

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

давцом в соответствии с Законом о приватизации участниками.
Претендент приобретает статус участника электронного аукциона с момента

подписания протокола
о признании Претендентов участниками электронного аукциона.
Претендент не допускается к участию в электронного аукционе по следующим

основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть поку-

пателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-

формационном сообщении, или оформление представленных документов не со-
ответствует законодательству Российской Федерации;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Операто-
ра, указанный в информационном сообщении;

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

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

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

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

10. Порядок проведения электронного аукциона, определения его победителя
и место подведения итогов продажи муниципального имущества.

Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении
день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены про-
дажи на величину, равную либо кратную величине "шага аукциона".

"Шаг аукциона" составляет 5 % (процентов) начальной цены продажи имуще-
ства, указанной в информационном сообщении. "Шаг аукциона" не изменяется в
течение всего электронного аукциона. Размер "шага аукциона" указан в настоя-
щем информационном сообщении по каждому лоту. Форма подачи предложений
о цене открытая.

Во время проведения процедуры электронного аукциона организатор обеспе-
чивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность
представления ими предложений о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры электронного аукциона организато-
ром размещается:

- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения
процедуры электронного аукциона с указанием наименования имущества, началь-
ной 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, электронный аукцион с помощью программно-аппаратных средств элект-
ронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то элект-
ронный аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной пло-
щадки завершается. В этом случае временем окончания представления предло-
жений о цене имущества является время завершения электронного аукциона.

Во время проведения процедуры электронного аукциона программными сред-
ствами электронной 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.
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Победителем электронного аукциона признается участник, предложивший наи-
большую 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 элект-
ронного аукциона путем оформления протокола об итогах электронного аукцио-
на.

Процедура электронного аукциона считается завершенной со времени подпи-
сания продавцом протокола об итогах аукциона.

Электронный 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 электронного аукциона несостоявшимся оформляется

протоколом об итогах электронного аукциона.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах электронно-

го аукциона победителю направляется уведомление о признании его победите-
лем с приложением 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 - побе-
дителя.

11. Срок заключения договора купли-прода-
жи, оплата приобретенного имущества.

Договор купли-продажи имущества (Прило-
жение № 3 к информационному сообщению о
проведении электронного аукциона, разме-
щено на официальном сайте Балаковского
муниципального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет
www.admbal.ru (раздел: /Навигация"/ Конкур-
сы и аукционы муниципальной собственнос-
ти), и на официальном сайте продавца http://
utp.sberbank-ast.ru), заключается между про-
давцом и победителем электронного аукцио-
на в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законом о привати-
зации в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
подведения итогов аукциона.

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

При уклонении или отказе победителя элек-
тронного аукциона от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имуще-
ства результаты электронного аукциона анну-
лируются продавцом, победитель утрачивает
право на заключение указанного договора,
задаток ему не возвращается.

Оплата приобретенного на электронном аук-
ционе имущества производится победителем
электронного аукциона единовременно не по-

зднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи, в соответствии
с условиями договора купли-продажи имущества. Задаток, внесенный покупате-
лем на счет продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Ответственность покупателя, в случае его отказа или уклонения от оплаты имуще-
ства в установленные сроки, предусматривается в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в договоре купли-продажи.

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

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

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

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

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

Председатель КМСЗР АБМР   Ю.В.Макарова

Приложение № 2 к информационному сообщению Форма заявки по лотам
№№ 1-2

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

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

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

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

принимая решение об участии в аукционе по продаже ________________________
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________,

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

обязуюсь:
1) соблюдать условия электронного аукциона, содержащиеся в информацион-

ном сообщении о проведении  электронного аукциона, опубликованного  в газете
"Балаковские вести" № __________ (________) от "_____" ___________ 20___ г. и раз-
мещенного на сайте Балаковского муниципального района: admbal.ru в  разделе
"Конкурсы и аукционы муниципальной собственности", согласно Федерального
закона от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества" (с изменениями), Постановления Правительства РФ
от 27 августа 2012 г. № 860 "Об организации и проведении продажи государствен-
ного или муниципального имущества в электронной форме";

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

Претендент подтверждает, что располагает данными о Продавце, предмете элек-
тронного аукциона, начальной цене продажи имущества, величине повышения на-
чальной цены продажи имущества ("шаг аукциона"), дате, времени и месте про-
ведения аукциона, порядке его проведения, порядке определения победителя,
заключения договора купли-продажи и его условиями, последствиях уклонения
или отказа от подписания договора купли-продажи.

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

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

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

дексом РФ об административных правонарушениях.

Претендент гарантирует достоверность информации, содержащейся в докумен-
тах и сведениях, находящихся в реестре аккредитованных на электронной торго-
вой площадке Претендентов.

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

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
 _________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка Претендента:
 ________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

        Приложения:
Для юридических лиц:
1.  заверенные копии учредительных документов;
2. документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта



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

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

4. доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности (в случае, если от имени претендента действует его представитель по дове-
ренности). В случае, если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия
этого лица.

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

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

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

3. Иные документы, представляемые по желанию Претендента в составе заяв-
ки: __________.

"____" _________________ 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 №№ 1-2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- подлежащая зачислению в доход бюджета Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области ___________________________ в размере
___________________ рублей;

- НДС - ____________________ рублей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

стоящим договором.

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

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

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

надлежащим выполнением условий настоящего договора;

3.3. Владение, пользование и распоряжение объектом не должно наносить вре-
да окружающей природной среде, правам и законным интересам физических и
юридических лиц.

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

Покупателя возникает с момента государственной регистрации перехода этого
права.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района Са-
ратовской области

Юридический адрес: 413864, Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12
ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН 1096439000943,
Казначейский счет 03231643636070006000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наименование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской

области, г. Саратов
БИК 016311121.

ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 4д (4601) 27 января  2022 г.10



ПОКУПАТЕЛЬ:
 ________________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Председатель комитета по распоряжению муниципальной собственностью и

земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района
__________________________

_______________________________________________________________________________________________

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

Претендент
 __________________________________________________________________________________

Представлены следующие документы:

1.___________________________________________________________________________________________

2.
 __________________________________________________________________________________________

3.
 __________________________________________________________________________________________

4.
 __________________________________________________________________________________________

5.
 __________________________________________________________________________________________

6.
 __________________________________________________________________________________________

7.
 __________________________________________________________________________________________

8.
 __________________________________________________________________________________________

9.
 __________________________________________________________________________________________

10.
 _________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента:
 ________________________________________________________________________

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

В приеме заявки отказано по следующим причинам:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

 "______" ______________ _______ г.
                                                   __________________________________
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Информационное сообщение о проведении продажи муниципального иму-
щества, находящегося в собственности Балаковского муниципального рай-
она, в электронной форме посредством публичного предложения (откры-
тая форма подачи предложений о цене имущества) на электронной торго-
вой площадке http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет (ЛОТЫ №№ 1-2)

1. Общая информация.
Продажа имущества посредством публичного предложения в электронной фор-

ме проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
"О приватизации государственного

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 2022 год, утвержденным Решением Со-
брания Балаковского муниципального района от  22 октября 2021 г. № 30-315,
Решением Собрания  Балаковского муниципального района от 10 сентября 2021
г.       № 28-302 "Об условиях приватизации объектов, находящихся в собственно-
сти Балаковского муниципального района", Решением Комитета по распоряже-
нию муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района Саратовской области "О проведении про-
дажи муниципального имущества, находящегося в собственности Балаковского
муниципального района, посредством публичного предложения в электронной
форме (открытая форма подачи предложения о цене имущества) на электрон-
ной торговой площадке http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет (Лоты №№ 1-
2)" № 2 от 21 января 2022 г.

Сайт в сети "Интернет", на котором будет проводиться продажа имущества по-
средством публичного предложения: http://utp.sberbank-ast.ru. (далее - элект-
ронная 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.
Официальный сайт в сети "Интернет" для размещения информации о привати-

зации муниципального имущества, является официальный сайт Российской Фе-
дерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов,
определенный Правительством Российской Федерации: ГИС ТОРГИ
www.torgi.gov.ru/new.

Адрес электронной почты:  ndkamenchuk22@yandex.ru.
Оператор электронной площадки: ЗАО "Сбербанк-АСТ".
Контактная информация по организатору:
адрес местонахождения: 119435, г. Москва, Саввинский переулок, д. 12, стр. 9
контактный телефон: 8 (800) 302-29-99, +7 (495) 787-29-97/99, + 7 (495) 539-

59-23
адрес электронной почты: property@sberbank-ast.ru, company@sberbank-ast.ru

Инструкция по работе в торговой секции "Приватизация, аренда и продажа
прав") электронной площадки  http://utp.sberbank-ast.ru  размещена по адресу:
http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.

Документооборот между претендентами, участниками, организатором и 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).

Продажа имущества посредством публичного предложения в электронной фор-

ме проводится: на электронной площадке "Сбербанк-АСТ", размещенной на сайте
http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет, в соответствии с требованиями статьи
32.1 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества" (далее - Федеральный закон), Положе-
ния об организации продажи государственного или муниципального имущества
в электронной форме, утвержденного постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 27 августа 2012 года № 860, Регламента электронной площад-
ки "Сбербанк-АСТ" (далее - ЭП) в новой редакции.

К участию в продаже имущества посредством публичного предложения в элек-
тронной форме допускаются: физические и юридические лица, признаваемые
покупателями в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-
ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положе-
нием об организации продажи государственного или муниципального имуще-
ства в электронной форме, утвержденного постановлением  Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, своевременно подавшие за-
явку на участие в аукционе, представившие надлежащим образом оформленные
документы в соответствии с перечнем, установленным в настоящем сообщении,
и обеспечившие поступление на счет Оператора Универсальной Торговой Плат-
формой (далее - УТП), указанный в настоящем информационном сообщении,
установленной суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные 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 объектах приватизации.
К продаже представлены лоты №№ 1-2, 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 продажи имущества посредством
публичного предложения в электронной форме, подведения итогов продажи иму-
щества посредством публичного предложения в электронной форме.

Дата и время начала приема заявок на участия в продаже имущества посред-
ством публичного предложения в электронной форме - 28.01.2022 в 08:00 по ме-
стному времени (07:00 МСК).

Дата и время окончания приема заявок на участия в продаже имущества по-
средством публичного предложения в электронной форме - 24.02.2022 в 23:59
по местному времени (22:59 МСК).

Дата определения участников продажи имущества посредством публичного
предложения в электронной форме - 01.03.2022.

Проведение продажи имущества посредством публичного предложения в элек-
тронной форме (дата и время начала приема предложений от участников прода-
жи посредством публичного предложения в электронной форме) - 02.03.2022 в
09:00 по местному времени (08:00 МСК).

Место проведения продажи имущества посредством публичного предложения
в электронной форме: электронная площадка - универсальная торговая платфор-
ма ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети
Интернет (торговая секция "Приватизация, аренда и продажа прав").

Срок подведения итогов продажи имущества посредством публичного пред-
ложения в электронной форме - процедура продажи имущества посредством пуб-
личного предложения в электронной форме считается завершенной со времени
подписания продавцом протокола об итогах продажи посредством публичного
предложения в электронной форме.

Организатор открытых торгов (Комитет по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муници-
пального района Саратовской области) вправе отказаться от проведения прода-
жи посредством публичного предложения в электронной форме в любое время,
но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

4. Порядок регистрации на Электронной площадке.
Для обеспечения доступа к участию в продаже имущества посредством пуб-

личного предложения в электронной форме физическим и юридическим лицам,
желающим приобрести государственное или муниципальное имущество (далее
- претендентам) необходимо пройти процедуру регистрации на электронной пло-
щадке.

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 продаже имущества по-
средством публичного предложения в электронной форме на электронной пло-
щадке 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 продаже имущества посредством пуб-
личного предложения в электронной форме.

Претенденты подают заявку на участие в продаже имущества посредством пуб-
личного предложения в электронной форме путем заполнения её в электронной
форме (Приложение № 2 к информационному сообщению), с приложением элек-
тронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом о прива-
тизации.

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
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 продаже имущества посредством публич-
ного предложения в электронной форме размещена на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru/new, официальном сайте Балаковского муниципального района
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.admbal.ru и на
электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru.

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

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

При приеме заявок от претендентов оператор обеспечивает конфиденциаль-
ность сведений о поступивших заявках и прилагаемых к ним документов, а также
сведений о лицах, подавших заявки, за исключением случаев доступа продавца
к заявкам и документам до момента размещения на электронной площадке 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
кабинет" продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведом-
ление.

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 продажи посредством публичного предложения в

электронной форме в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступле-
ния 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 продажи
имущества посредством публичного предложения в электронной форме не по-
зднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения пу-

тем направления указанного сообщения в "личный кабинет" Претендентов.
- принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или)

документацию о продаже имущества посредством публичного предложения в
электронной форме не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукционе.

При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) доку-
ментацию о продаже имущества посредством публичного предложения в элект-
ронной форме, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее
окончания рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении ука-
занных изменений.

При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже имущества
посредством публичного предложения в электронной форме продлевается та-
ким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесен-
ных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в продаже имуще-
ства посредством публичного предложения в электронной форме составлял не
менее 25 (двадцати пяти) дней. При этом Продавец не несет ответственность в
случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в Инфор-
мационное сообщение и (или) документацию о продаже имущества посредством
публичного предложения в электронной форме, размещенными надлежащим
образом.

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

Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством
публичного предложения в электронной форме по продаже имущества и услови-
ях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со ста-
тьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом
заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и дого-
вор о задатке считается заключенным в установленном порядке.

Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения в
электронной форме Претенденты перечисляют задаток в размере 20 % (процен-
тов) начальной цены продажи имущества, указанной в информационном сооб-
щении в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества. Размер задатка
в настоящем информационном сообщении указан по каждому лоту.

Перечисление задатка для участия в продаже имущества посредством публич-
ного предложения в электронной форме и возврат задатка осуществляются с уче-
том особенностей, установленных регламентом электронной площадки http://
utp.sberbank-ast.ru.

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

Получатель:
Наименование: ЗАО "Сбербанк-АСТ"
ИНН 7707308480
КПП 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
Банк Получателя:
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г.МОСКВА
БИК: 044525225
Кор.счет: 30101810400000000225
Назначение платежа - задаток для участия в продаже имущества посредством

публичного предложения в электронной форме 02.03.2022 по лоту №__ .
Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы задатка на счет Оператора: c

28.01.2022 по 23:59 (МСК) 28.02.2022.

Порядок возврата задатка:
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством

публичного предложения в электронной форме, денежные средства возвраща-
ются в следующем порядке:

- участникам продажи имущества посредством публичного предложения в элек-
тронной форме, за исключением его победителя, - в течение 5 (пяти) календар-
ных дней со дня подведения итогов аукциона;

- претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества посредством
публичного предложения в электронной форме, - в течение 5 (пяти)  календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками
продажи посредством публичного предложения в электронной форме;

- 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 продажи имущества посред-
ством публичного предложения в электронной форме.

Задаток, перечисленный победителем продажи имущества посредством пуб-
личного предложения в электронной форме засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого имущества (в сумму платежа по договору купли-продажи).

При уклонении или отказе победителя продажи имущества посредством пуб-
личного предложения в электронной форме от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачи-
вает право на заключение указанного договора.

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

Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством
публичного предложения в электронной форме размещается на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru/new, официальном сайте Балаковского муниципального рай-
она 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-
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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 Фе-
дерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и пре-
доставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о
своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих
лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

Понятие "контролирующее лицо" используется в том же значении, что и в ста-
тье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуще-
ствления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стра-
тегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государ-
ства". Понятия "выгодоприобретатель" и "бенефициарный владелец" 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 продаже имущества посред-
ством публичного предложения в электронной форме.

К участию в продаже имущества посредством публичного предложения в элек-
тронной форме допускаются претенденты, признанные продавцом в соответствии
с Законом о приватизации участниками.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества посредством
публичного предложения в электронной форме с момента подписания протоко-
ла о признании Претендентов участниками продажи имущества посредством пуб-
личного предложения в электронной форме.

Претендент не допускается к участию в продаже имущества посредством пуб-
личного предложения в электронной форме 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 продаже по-
средством публичного предложения в электронной форме, с указанием основа-
ний отказа.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о при-
знании претендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, направ-
ляется уведомление о признании их участниками продажи имущества посред-
ством публичного предложения в электронной форме или об отказе в признании
участниками продажи имущества посредством публичного предложения в элек-
тронной форме с указанием оснований отказа.

Информация о претендентах, не допущенных к участию в продаже имущества
посредством публичного предложения в электронной форме, размещается в от-
крытой части электронной площадки, на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru/new,
официальном сайте Балаковского муниципального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет" www.admbal.ru (раздел: /Навигация"/ Кон-
курсы и аукционы муниципальной собственности), и на электронной площадке
http://utp.sberbank-ast.ru.

10. Порядок проведения продажи имущества посредством публичного пред-
ложения в электронной форме, определения победителя и место подведения ито-
гов продажи муниципального имущества.

Продажа имущества посредством публичного предложения в электронной фор-
ме осуществляется с использованием открытой формы подачи предложений о
приобретении имущества в течение одной процедуры проведения такой прода-
жи.

При продаже имущества посредством публичного предложения осуществля-
ется последовательное снижение цены первоначального предложения на "шаг
понижения" до цены отсечения.

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества
посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначаль-
ного предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем
"шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи иму-
щества посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного пред-
ложения подтверждают цену первоначального предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участниками про-
дажи посредством публичного предложения проводится аукцион по установлен-
ным в соответствии с Федеральным законом №178-ФЗ правилам проведения
аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене иму-
щества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первона-
чального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге
понижения".

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене,
превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадле-
жит участнику аукциона, который подтвердил начальную цену имущества.

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие толь-
ко один участник, признается несостоявшейся.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного пред-
ложения

Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложе-
ния, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяю-
щий право победителя на заключение договора купли-продажа имущества, под-
писывается продавцом в течение одного часа со времени получения от операто-
ра электронной площадки электронного журнала.

В течение одного часа со времени подписания протокола от итогах продажи
имущества посредством публичного предложения победителю направляется уве-
домление о признании его победителем с приложением этого протокола.

Продажа имущества посредством публичного предложения признается несо-
стоявшейся в следующих случаях: а) не было подано ни одной заявки на участие
в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из пре-
тендентов не признан участником такой продажи;

б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложения о цене имущества при дости-

жении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предло-

жения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества
посредством публичного предложения.

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

Договор купли-продажи имущества (Приложение № 3 к информационному со-
общению о проведении продажи имущества посредством публичного предло-
жения в электронной форме, размещено на официальном сайте Балаковского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет 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 продажи имущества посредством
публичного предложения в электронной форме в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законом о приватизации не позднее чем че-
рез 5 (пять) рабочих дней с даты проведения продажи посредством публичного
предложения.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем продажи иму-
щества посредством публичного предложения в электронной форме в форме
электронного документа.

При уклонении или отказе победителя продажи имущества посредством пуб-
личного предложения в электронной форме от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посред-
ством публичного предложения в электронной форме аннулируются продавцом,
победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему
не возвращается.

Оплата приобретенного на продаже имущества посредством публичного пред-
ложения в электронной форме производится победителем продажи имущества
посредством публичного предложения в электронной форме единовременно не
позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи, в соответ-
ствии с условиями договора купли-продажи имущества. Задаток, внесенный по-
купателем на счет продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого иму-
щества. Ответственность покупателя, в случае его отказа или уклонения от опла-
ты имущества в установленные сроки, предусматривается в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи.

Покупатель перечисляет денежные средства на расчетный счет:
Казначейский счет 03100643000000016000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наименование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по 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 комитета
Ю.В.Макарова
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Приложение № 2 к информационному сообщению
Форма заявки по лотам №№ 1-2

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОР-
МЕ

(Лот № ___)
"_____" ______________ 20___ года
(дата проведения продажи имущества посредством публичного предло-

жения в электронной форме)

(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 сооб-
щение о проведении настоящей процедуры, включая опубликованные изме-
нения, настоящим удостоверяет, что согласен приобрести объект муници-
пального имущества в соответствии с условиями, указанными в информа-
ционном сообщении,

принимая решение об участии в аукционе по продаже
______________________________________________
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________,

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

обязуюсь:
1) соблюдать условия продажи имущества посредством публичного пред-

ложения в электронной форме, содержащиеся в информационном сообще-
нии о проведении  продажи имущества посредством публичного предложе-
ния в электронной форме, опубликованном  в газете "Балаковские вести" №
__________ (________) от "_____" ___________ 20___ г. и размещенном на сайте
Балаковского муниципального района: admbal.ru в  разделе "Конкурсы и аук-
ционы муниципальной собственности", согласно Федерального закона от 21
декабря 2001 года №178-ФЗ "О приватизации государственного и муници-
пального имущества" (с изменениями), Постановления Правительства РФ от
27 августа 2012 г. № 860 "Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме";

2) в случае признания победителем продажи имущества посредством пуб-
личного предложения в электронной форме заключить с Продавцом дого-
вор купли-продажи не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней с даты про-
ведения продажи посредством публичного предложения, и уплатить Продав-
цу стоимость имущества, установленную по результатам продажи имущества
посредством публичного предложения, в сроки, определяемые договором
купли-продажи.

Претендент подтверждает, что располагает данными о Продавце, предме-
те продажи имущества посредством публичного предложения в электрон-
ной форме, цене первоначального предложения, задатке в размере 20%, ве-
личине снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") в
размере 5% от начальной цены, минимальной цене предложения, по кото-
рой может быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) - 50%
начальной цены, величине повышения цены ("шаг аукциона") - 50% от шага
начальной цены, дате, времени и месте проведения продажи имущества по-
средством публичного предложения, порядке проведения такой продажи,
порядке определения победителя, заключения договора купли-продажи и его
условиями, последствиях уклонения или отказа от подписания договора куп-
ли-продажи.

Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки оз-
накомлен с характеристиками имущества, указанными в информационном
сообщении о проведении настоящей процедуры, что ему была представле-
на возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмот-
ра и относящейся к нему документации, в порядке, установленном инфор-
мационным 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 при-

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

ном Кодексом РФ об административных правонарушениях.

Претендент гарантирует достоверность информации, содержащейся в до-
кументах и сведениях, находящихся в реестре аккредитованных на электрон-
ной 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 капи-
тале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем
письмо);

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

4. доверенность на осуществление действий от имени претендента, офор-
мленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности (в случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности). В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.

5. Иные документы, представляемые по желанию Претендента в составе
заявки:___________.

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

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

3. Иные документы, представляемые по желанию Претендента в составе
заявки: __________.
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Приложение № 3 к информационному сообщению
Проект договора купли-продажи по лотам №№ 1-2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____

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

        Балаковский муниципальный район Саратовской области в лице комите-
та по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муниципального района Саратовской области в
лице председателя комитета ___________________, действующего на основании
Положения, именуемый в дальнейшем "ПРОДАВЕЦ", с одной стороны,
и____________________________________ действующего на основании _________в
дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой стороны, в соответствии с Федеральным
законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного
и муниципального имущества", протоколом об итогах продажи имущества по-
средством публичного предложения в электронной форме 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 дальнейшем
"ОБЪЕКТ".

1.2. Объект принадлежит на праве собственности
________________________________, о чем в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним "__"______ 20__ года сделана запись
регистрации №________ и выдано свидетельство о государственной 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 Покупатель
обязуется принять и оплатить его в размере и в сроки, которые указаны настоя-
щим договором.

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

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

имущества посредством публичного предложения в электронной форме от
"___"____________ 20__ года, составляет ____________________________ рублей, с
НДС, в том числе:

- подлежащая зачислению в доход бюджета Балаковского муниципального
района Саратовской области _________________ в размере  _________________ руб-
лей;

- НДС - ____________________ рублей.

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

2.3. Покупатель обязуется перечислить денежные средства в сумме, опреде-
ленной в п.2.1. настоящего договора за минусом суммы задатка, определенной
в п.2.2. настоящего договора, подлежащей зачислению в бюджет Балаковского
муниципального района Саратовской области, единовременно не позднее 30
рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи:

_________________ рублей ____ копеек на расчетный счет:
Казначейский счет 03100643000000016000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наименование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по 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 Покупатель уп-
лачивает 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-
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 поступ-
ления денежных средств на расчетный счет Продавца по реквизитам, указан-
ным 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 вре-
да окружающей природной среде, правам и законным интересам физических и
юридических лиц.

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

Покупателя возникает с момента государственной регистрации перехода этого
права.

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

4.3. Все расходы по государственной регистрации перехода права 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 не-
устойки, предусмотренной п.5.1. настоящего договора.

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

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

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

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

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

мельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района Са-
ратовской области

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

ПОКУПАТЕЛЬ:
 ________________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Председатель комитета по распоряжению муниципальной собственностью и

земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района
__________________________

________________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 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.

____________________________________



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 4д (4601) 27 января  2022 г.16
Информационное сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация Балаковского муниципального района Саратовской области сообщает о

возможном установлении публичного сервитута на территории города Балаково Саратовс-
кой области.

1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об ус-
тановлении публичного сервитута: Администрация Балаковского  муниципального района
Саратовской области в лице комитета по распоряжению муниципальной собственностью и
земельными ресурсами  администрации Балаковского муниципального район Саратовской
области.

2. Цели установления публичного сервитута: размещение (эксплуатация) объекта тепло-
вой сети: Теплотрасса магистральная №8, расположенная по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская обл., г. Балаково, кадастровым номером 64:40:000000:17421 и технологи-
чески связанного объекта: нежилое одноэтажное здание подкачивающей насосной, по ад-
ресу: Саратовская область, г.Балаково, 4 квартал жилгородка, кадастровым номером
64:40:000000:15162, для организации теплоснабжения населения.

3. Кадастровые номера земельных участков с местоположением: Российская Федерация,
Саратовская область, г.Балаково, в отношении которых испрашивается публичный серви-
тут:

64:40:010401:152, 64:40:010401:154, 64:40:010402:120, 64:40:010402:125,
64:40:010402:129, 64:40:010402:130, 64:40:010402:134, 64:40:010402:14, 64:40:010402:146,
64:40:010402:157, 64:40:010402:159, 64:40:010402:160, 64:40:010402:161, 64:40:010402:162,
64:40:010402:163, 64:40:010402:164, 64:40:010402:165, 64:40:010402:166, 64:40:010402:183,
64:40:010402:187, 64:40:010402:2658, 64:40:010402:30, 64:40:010402:31, 64:40:010402:9,
64:40:010404:25, 64:40:010404:27, 64:40:010404:55, 64:40:010404:56, 64:40:010405:1,
64:40:010405:100, 64:40:010405:106, 64:40:010405:111, 64:40:010405:118, 64:40:010405:123,
64:40:010405:146, 64:40:010405:149, 64:40:010405:150, 64:40:010405:151, 64:40:010405:152,
64:40:010405:153, 64:40:010405:155, 64:40:010405:164, 64:40:010405:165, 64:40:010405:17,
64:40:010405:170, 64:40:010405:19, 64:40:010405:28, 64:40:010405:29, 64:40:010405:30,
64:40:010405:31, 64:40:010405:32, 64:40:010405:34, 64:40:010405:35, 64:40:010405:36,
64:40:010405:37, 64:40:010405:38, 64:40:010405:39, 64:40:010405:40, 64:40:010405:41,
64:40:010405:42, 64:40:010405:43, 64:40:010405:44, 64:40:010405:45, 64:40:010405:47,
64:40:010405:48, 64:40:010405:49, 64:40:010405:50, 64:40:010405:51, 64:40:010405:52,
64:40:010405:53, 64:40:010405:56, 64:40:010405:57, 64:40:010405:58, 64:40:010405:59,
64:40:010405:60, 64:40:010405:61, 64:40:010405:63, 64:40:010405:64, 64:40:010405:65,
64:40:010405:66, 64:40:010405:69, 64:40:010405:71, 64:40:010405:73, 64:40:010405:74,
64:40:010405:75, 64:40:010405:76, 64:40:010405:78, 64:40:010405:79, 64:40:010405:80,
64:40:010405:8381, 64:40:010405:8385, 64:40:010405:8420, 64:40:010405:8746,
64:40:010405:8747, 64:40:010405:8779, 64:40:010405:8780, 64:40:010405:8781,
64:40:010405:8783, 64:40:010405:8784, 64:40:010405:8785, 64:40:010405:8786,
64:40:010405:8787, 64:40:010405:8794, 64:40:010405:8795, 64:40:010405:8796,
64:40:010405:8799, 64:40:010405:8812, 64:40:010405:8815, 64:40:010405:8817,
64:40:010405:8818, 64:40:010405:8819, 64:40:010405:8836, 64:40:010405:8852,
64:40:010405:9141, 64:40:010405:98, 64:40:010406:11, 64:40:010406:182, 64:40:010406:22,

64:40:010406:23, 64:40:010406:24, 64:40:010406:25, 64:40:010406:26, 64:40:010406:29,
64:40:010406:30, 64:40:010406:31, 64:40:010406:32, 64:40:010406:34, 64:40:010406:35,
64:40:010406:36, 64:40:010406:37, 64:40:010406:38, 64:40:010406:39, 64:40:010406:40,
64:40:010406:41, 64:40:010406:42, 64:40:010406:43, 64:40:010406:44, 64:40:010406:45,
64:40:010406:46, 64:40:010406:47, 64:40:010406:49, 64:40:010406:50, 64:40:010406:51,
64:40:010406:52, 64:40:010406:53, 64:40:010406:57, 64:40:010406:59, 64:40:010406:591,
64:40:010406:60, 64:40:010406:607, 64:40:010406:61, 64:40:010406:62, 64:40:010406:65,
64:40:010406:66, 64:40:010406:67, 64:40:010406:879, 64:40:010407:115, 64:40:010407:116,
64:40:010407:119, 64:40:010407:1477, 64:40:010407:158, 64:40:010407:159, 64:40:010407:16,
64:40:010407:1851, 64:40:010407:19, 64:40:010407:198, 64:40:010407:2, 64:40:010407:20,
64:40:010407:203, 64:40:010407:217, 64:40:010407:27, 64:40:010407:30, 64:40:010407:33,
64:40:010407:45, 64:40:010407:46, 64:40:010407:71, 64:40:010408:1, 64:40:010408:10,
64:40:010408:102, 64:40:010408:104, 64:40:010408:11, 64:40:010408:114, 64:40:010408:12,
64:40:010408:13, 64:40:010408:15, 64:40:010408:16, 64:40:010408:17, 64:40:010408:18,
64:40:010408:19, 64:40:010408:20, 64:40:010408:22, 64:40:010408:23, 64:40:010408:25,
64:40:010408:26, 64:40:010408:27, 64:40:010408:28, 64:40:010408:29, 64:40:010408:3,
64:40:010408:30, 64:40:010408:31, 64:40:010408:32, 64:40:010408:33, 64:40:010408:34,
64:40:010408:35, 64:40:010408:36, 64:40:010408:37, 64:40:010408:38, 64:40:010408:40,
64:40:010408:41, 64:40:010408:42, 64:40:010408:43, 64:40:010408:44, 64:40:010408:45,
64:40:010408:46, 64:40:010408:47, 64:40:010408:56, 64:40:010408:59, 64:40:010408:63,
64:40:010408:7, 64:40:010408:8, 64:40:010408:86, 64:40:010408:9, 64:40:010407:44,
64:40:010407:1867, 64:40:010407:199, 64:40:010407:100, 64:40:010408:14, 64:40:010408:112,
64:40:010408:62, 64:40:010408:24, 64:40:010408:68, 64:40:010405:140, 64:40:010405:137,
64:40:010402:44, 64:40:010405:8838, 64:40:010402:191, 64:40:010402:95, 64:40:010402:12,
64:40:010402:124, 64:40:010402:84, 64:40:010401:151, 64:40:010401:153, 64:40:010405:8388,
64:40:010405:3, 64:40:010405:173, 64:40:010402:174, 64:40:010407:1450, 64:40:010407:86,
64:40:010407:208, 64:40:010408:114.

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также
подать заявления об учете прав на указанные земельные участки (в случае, если права на
них не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости) можно по ад-
ресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.Трнавская, 12, каб. 226, пон.-пят.: 8.00ч.-12.00ч.,
13.00ч.-17.00ч. Телефон для справок 8(8453) 32-39-66.

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30 дней со
дня официального опубликования настоящего сообщения.

Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанно-
го срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информа-
ции о таких лицах и их правах на земельные участки.

5. Сообщение о поступившем ходатайстве, а также описание местоположения гра-
ниц публичного сервитута, размещено на официальном сайте администрации Балаковско-
го муниципального района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" www.admbal.ru .

Описание местоположения границ публичного сервитута  (Приложение 1).

Описание местоположе-
ния границ публичного сер-
витута: МСК -64, зона 3
Х=552948.58Y=3212410.84
Х=552955.24Y=3212411.47
Х=552950.69Y=3212411.25
Х=552948.55Y=3212411.15
Х=552948.58Y=3212410.84
Х=552737.83Y=3212402.08
Х=552741.64Y=3212402.18
Х=552745.46Y=3212402.48
Х=552745.16Y=3212407.91
Х=552737.53Y=3212407.48
Х=552737.83Y=3212402.08
X=552658.31Y=3212399.97
X=552712.33Y=3212401.40
X=552671.63Y=3212401.12
X=552671.54Y=3212408.33
X=552666.23Y=3212408.19
X=552666.22Y=3212408.60
X=552659.52Y=3212408.63
X=552659.52Y=3212401.04
X=552658.30Y=3212401.03
X=552658.31Y=3212399.97
X=552883.95Y=3212952.98
X=552888.23Y=3212953.35
X=552887.91Y=3212959.98
X=552883.38Y=3212959.61
X=552883.95Y=3212952.98
X=552821.83Y=3212704.69
X=552861.65Y=3212705.77
X=552860.04Y=3212778.12
X=552858.54Y=3212854.05
X=552857.57Y=3212909.89
X=552857.17Y=3212936.71
X=552860.20Y=3212935.99
X=552860.32Y=3212951.43
X=552883.88Y=3212952.54
X=552882.97Y=3212953.81
X=552882.82Y=3212960.10
X=552852.78Y=3212958.69
X=552852.71Y=3212949.20
X=552855.88Y=3212949.31
X=552856.23Y=3212939.03
X=552848.84Y=3212938.66
X=552849.54Y=3212938.50
X=552850.94Y=3212853.91
X=552852.44Y=3212777.96
X=552853.89Y=3212713.17
X=552821.63Y=3212712.29
X=552821.83Y=3212704.69
X=552801.93Y=3212944.32
X=552851.27Y=3212944.91
X=552851.24Y=3212945.91
X=552841.72Y=3212948.15
X=552827.01Y=3212946.97
X=552813.58Y=3212944.59
X=552801.93Y=3212944.32
X=552770.82Y=3212936.00
X=552774.84Y=3212936.08
X=552779.20Y=3212936.19
X=552779.01Y=3212943.26
X=552770.61Y=3212943.01
X=552770.82Y=3212936.00
X=552658.03Y=3212429.96
X=552658.81Y=3212429.96
X=552666.04Y=3212429.80
X=552665.66Y=3212473.03
X=552670.26Y=3212473.07
X=552670.15Y=3212486.87
X=552665.53Y=3212486.83
X=552665.08Y=3212537.74
X=552664.70Y=3212580.78
X=552669.05Y=3212580.82
X=552668.92Y=3212596.96
X=552664.55Y=3212596.92
X=552663.82Y=3212679.04
X=552668.62Y=3212679.09
X=552668.48Y=3212693.84
X=552663.69Y=3212693.80
X=552663.29Y=3212738.83
X=552661.64Y=3212924.20
X=552653.64Y=3212924.03
X=552655.29Y=3212738.75
X=552655.61Y=3212702.49

X=552655.76Y=3212685.74
X=552656.63Y=3212588.84
X=552660.98Y=3212588.88
X=552660.99Y=3212588.74
X=552656.62Y=3212588.70
X=552657.08Y=3212537.66
X=552657.58Y=3212480.97
X=552658.03Y=3212429.96
X=552653.54Y=3212934.19
X=552654.02Y=3212934.20
X=552654.07Y=3212930.65
X=552661.51Y=3212930.75
X=552661.46Y=3212934.30
X=552662.10Y=3212934.32
X=552661.98Y=3212941.64
X=552661.48Y=3212941.63
X=552653.43Y=3212941.53
X=552653.54Y=3212934.19
X=552542.33Y=3212933.22
X=552550.93Y=3212933.28
X=552550.88Y=3212940.28
X=552546.94Y=3212940.23
X=552542.29Y=3212940.17
X=552542.33Y=3212933.22
X=552403.96Y=3212804.78
X=552443.04Y=3212804.02
X=552442.14Y=3212921.75
X=552441.62Y=3212921.76
X=552436.16Y=3212921.89
X=552435.99Y=3212927.70
X=552434.89Y=3212927.68
X=552435.78Y=3212811.36
X=552403.88Y=3212811.99
X=552403.96Y=3212804.78
X=552435.85Y=3212939.06
X=552435.93Y=3212932.55
X=552443.14Y=3212932.60
X=552443.09Y=3212939.08
X=552438.44Y=3212939.03
X=552435.85Y=3212939.06
X=552290.02Y=3212798.74
X=552297.22Y=3212798.86
X=552297.07Y=3212805.79
X=552375.72Y=3212805.27
X=552375.66Y=3212810.14
X=552375.62Y=3212812.46
X=552289.27Y=3212813.05
X=552289.91Y=3212804.98
X=552290.02Y=3212798.74
X=552339.74Y=3212932.06
X=552375.49Y=3212931.67
X=552375.51Y=3212933.29
X=552375.46Y=3212939.69
X=552339.68Y=3212940.06
X=552339.74Y=3212932.06
X=552083.53Y=3212326.34
X=552088.43Y=3212371.19
X=552058.42Y=3212371.77
X=552060.03Y=3212396.41
X=552065.57Y=3212396.56
X=552065.47Y=3212401.26
X=552055.38Y=3212402.08
X=552055.38Y=3212402.49
X=552053.21Y=3212402.47
X=552051.22Y=3212372.02
X=552022.97Y=3212373.23
X=552022.67Y=3212366.03
X=552055.88Y=3212364.62
X=552080.41Y=3212364.15
X=552076.37Y=3212327.12
X=552083.53Y=3212326.34
X=552058.01Y=3212412.94
X=552065.21Y=3212413.01
X=552065.01Y=3212422.52
X=552116.57Y=3212422.50
X=552116.82Y=3212435.01
X=552124.39Y=3212435.15
X=552124.45Y=3212428.49
X=552131.65Y=3212428.55
X=552131.58Y=3212435.32
X=552162.81Y=3212435.99
X=552162.87Y=3212428.92
X=552170.07Y=3212428.98
X=552169.95Y=3212443.33
X=552141.02Y=3212442.76

X=552141.02Y=3212459.19
X=552129.25Y=3212459.09
X=552129.31Y=3212451.89
X=552133.82Y=3212451.93
X=552133.82Y=3212442.59
X=552109.76Y=3212442.09
X=552109.51Y=3212429.70
X=552064.80Y=3212429.72
X=552064.34Y=3212442.28
X=552043.26Y=3212441.82
X=552042.98Y=3212463.04
X=552046.37Y=3212463.07
X=552046.31Y=3212470.27
X=552042.88Y=3212470.24
X=552042.76Y=3212479.69
X=552060.53Y=3212479.77
X=552070.08Y=3212476.11
X=552081.71Y=3212459.87
X=552082.61Y=3212449.36
X=552089.79Y=3212449.98
X=552088.71Y=3212462.45
X=552074.68Y=3212482.05
X=552065.00Y=3212485.76
X=552065.11Y=3212508.78
X=552094.71Y=3212509.79
X=552094.66Y=3212517.79
X=552087.46Y=3212517.75
X=552087.47Y=3212516.75
X=552065.12Y=3212515.98
X=552065.08Y=3212543.84
X=552103.77Y=3212544.00
X=552103.50Y=3212562.47
X=552092.36Y=3212562.29
X=552092.48Y=3212555.09
X=552096.40Y=3212555.15
X=552096.47Y=3212551.16
X=552065.06Y=3212551.04
X=552065.00Y=3212575.33
X=552052.78Y=3212575.01
X=552053.42Y=3212620.67
X=552065.36Y=3212620.88
X=552148.82Y=3212620.69
X=552149.33Y=3212600.40
X=552187.54Y=3212600.59
X=552187.65Y=3212589.83
X=552184.05Y=3212589.81
X=552184.09Y=3212582.61
X=552187.73Y=3212582.63
X=552188.12Y=3212544.42
X=552184.41Y=3212544.38
X=552184.49Y=3212537.18
X=552188.20Y=3212537.22
X=552188.43Y=3212514.18
X=552134.37Y=3212513.62
X=552134.45Y=3212503.38
X=552141.65Y=3212503.44
X=552141.63Y=3212506.50
X=552174.44Y=3212506.85
X=552174.47Y=3212503.76
X=552181.67Y=3212503.82
X=552181.64Y=3212506.92
X=552188.51Y=3212506.98
X=552189.23Y=3212437.40
X=552200.51Y=3212437.39
X=552200.53Y=3212429.21
X=552207.73Y=3212429.23
X=552207.71Y=3212437.41
X=552210.97Y=3212437.43
X=552210.98Y=3212446.58
X=552222.36Y=3212446.67
X=552222.30Y=3212453.87
X=552203.78Y=3212453.72
X=552203.77Y=3212444.59
X=552196.75Y=3212444.60
X=552196.11Y=3212506.85
X=552216.91Y=3212506.00
X=552224.68Y=3212507.82
X=552224.04Y=3212532.63
X=552224.36Y=3212576.70
X=552217.16Y=3212576.76
X=552216.84Y=3212532.57
X=552217.21Y=3212513.20
X=552196.03Y=3212514.06
X=552195.76Y=3212540.90
X=552195.29Y=3212586.30

X=552195.10Y=3212604.45
X=552194.76Y=3212631.28
X=552194.19Y=3212676.26
X=552193.96Y=3212693.92
X=552211.45Y=3212693.62
X=552211.11Y=3212678.81
X=552212.10Y=3212630.11
X=552220.70Y=3212630.18
X=552220.64Y=3212637.38
X=552219.16Y=3212637.37
X=552218.38Y=3212675.21
X=552220.33Y=3212675.21
X=552220.33Y=3212682.41
X=552218.39Y=3212682.41
X=552218.81Y=3212700.95
X=552216.52Y=3212700.89
X=552216.41Y=3212709.62
X=552220.06Y=3212709.66
X=552219.98Y=3212716.86
X=552216.27Y=3212716.82
X=552215.16Y=3212756.37
X=552219.60Y=3212756.41
X=552219.54Y=3212763.61
X=552215.05Y=3212763.57
X=552215.02Y=3212772.85
X=552201.40Y=3212773.14
X=552201.46Y=3212776.23
X=552194.26Y=3212776.37
X=552194.20Y=3212773.14
X=552161.10Y=3212772.40
X=552161.07Y=3212775.89
X=552153.87Y=3212775.81
X=552153.98Y=3212765.09
X=552154.99Y=3212765.10
X=552155.10Y=3212753.85
X=552150.66Y=3212753.81
X=552150.74Y=3212746.61
X=552162.36Y=3212746.73
X=552162.18Y=3212765.22
X=552197.73Y=3212766.02
X=552207.84Y=3212765.81
X=552207.86Y=3212759.88
X=552209.17Y=3212713.11
X=552209.32Y=3212700.88
X=552198.90Y=3212701.16
X=552198.86Y=3212704.71
X=552191.66Y=3212704.63
X=552191.70Y=3212700.95
X=552161.52Y=3212700.60
X=552161.47Y=3212704.30
X=552154.27Y=3212704.22
X=552154.40Y=3212693.34
X=552186.37Y=3212693.57
X=552186.54Y=3212679.79
X=552183.28Y=3212679.78
X=552183.32Y=3212672.58
X=552186.64Y=3212672.59
X=552187.11Y=3212634.85
X=552183.68Y=3212634.86
X=552183.66Y=3212627.66
X=552187.21Y=3212627.65
X=552187.45Y=3212608.19
X=552156.75Y=3212608.04
X=552156.24Y=3212628.27
X=552073.29Y=3212628.54
X=552073.04Y=3212632.99
X=552064.71Y=3212632.56
X=552064.62Y=3212684.16
X=552068.81Y=3212684.24
X=552068.67Y=3212691.44
X=552064.54Y=3212691.36
X=552063.80Y=3212732.19
X=552057.93Y=3212731.94
X=552057.82Y=3212740.58
X=552072.85Y=3212741.60
X=552072.73Y=3212751.83
X=552065.53Y=3212751.75
X=552065.57Y=3212748.32
X=552057.73Y=3212747.79
X=552057.25Y=3212785.03
X=552049.65Y=3212784.97
X=552050.43Y=3212724.02
X=552056.34Y=3212724.27
X=552056.95Y=3212691.25
X=552044.27Y=3212690.85

X=552044.23Y=3212693.59
X=552034.08Y=3212693.50
X=552034.07Y=3212694.05
X=552025.67Y=3212693.86
X=552025.67Y=3212693.41
X=552014.98Y=3212693.35
X=552014.90Y=3212702.91
X=552007.70Y=3212702.85
X=552007.73Y=3212699.62
X=551987.98Y=3212699.51
X=551987.96Y=3212702.75
X=551980.76Y=3212702.69
X=551980.79Y=3212699.24
X=551961.13Y=3212699.27
X=551961.16Y=3212709.73
X=551961.22Y=3212736.31
X=551961.30Y=3212764.28
X=551969.09Y=3212764.68
X=552007.99Y=3212765.23
X=552008.33Y=3212747.03
X=552019.95Y=3212747.26
X=552019.81Y=3212754.46
X=552015.39Y=3212754.37
X=552015.05Y=3212772.53
X=552015.07Y=3212774.50
X=552007.87Y=3212774.44
X=552007.89Y=3212772.43
X=551972.55Y=3212771.93
X=551972.54Y=3212772.97
X=551965.34Y=3212772.93
X=551965.35Y=3212771.70
X=551954.12Y=3212771.12
X=551954.11Y=3212769.41
X=551950.79Y=3212769.38
X=551950.87Y=3212762.18
X=551954.09Y=3212762.21
X=551954.03Y=3212739.34
X=551951.57Y=3212739.43
X=551951.43Y=3212729.14
X=551954.01Y=3212729.13
X=551953.97Y=3212713.30
X=551951.28Y=3212713.27
X=551951.36Y=3212706.07
X=551953.95Y=3212706.10
X=551953.91Y=3212692.13
X=551962.83Y=3212692.06
X=551962.85Y=3212687.61
X=551970.05Y=3212687.65
X=551970.03Y=3212692.03
X=551977.33Y=3212692.04
X=551978.50Y=3212634.52
X=551965.19Y=3212634.60
X=551965.18Y=3212635.35
X=551968.26Y=3212635.55
X=551968.16Y=3212647.17
X=551960.96Y=3212647.11
X=551961.00Y=3212642.29
X=551957.88Y=3212642.09
X=551957.98Y=3212634.64
X=551938.99Y=3212634.75
X=551938.95Y=3212627.55
X=551949.82Y=3212627.49
X=551949.95Y=3212622.14
X=551978.56Y=3212622.86
X=551979.97Y=3212566.20
X=551965.27Y=3212566.19
X=551965.37Y=3212557.42
X=551972.57Y=3212557.50
X=551972.55Y=3212558.99
X=551980.15Y=3212559.00
X=551981.29Y=3212513.19
X=551969.35Y=3212513.04
X=551969.34Y=3212516.68
X=551962.14Y=3212516.66
X=551962.15Y=3212512.97
X=551958.45Y=3212512.95
X=551958.37Y=3212498.97
X=551953.33Y=3212498.92
X=551953.41Y=3212491.72
X=551958.44Y=3212491.77
X=551958.62Y=3212484.57
X=551956.18Y=3212484.54
X=551956.27Y=3212473.54
X=551958.88Y=3212473.57
X=551959.18Y=3212461.09

X=551953.67Y=3212461.03
X=551953.75Y=3212453.83
X=551959.42Y=3212453.89
X=551960.20Y=3212434.97
X=551960.29Y=3212426.95
X=551967.89Y=3212427.03
X=551966.87Y=3212457.65
X=551966.40Y=3212477.07
X=551965.95Y=3212495.45
X=551966.01Y=3212505.39
X=551989.07Y=3212505.69
X=551995.58Y=3212506.26
X=551995.63Y=3212502.14
X=552002.83Y=3212502.22
X=552002.70Y=3212513.76
X=551988.89Y=3212513.19
X=551988.22Y=3212540.28
X=551990.23Y=3212540.30
X=551990.15Y=3212547.50
X=551988.04Y=3212547.47
X=551987.66Y=3212562.69
X=551986.15Y=3212623.06
X=552006.85Y=3212623.58
X=552006.88Y=3212612.42
X=552026.53Y=3212612.53
X=552026.47Y=3212624.08
X=552045.87Y=3212624.57
X=552045.06Y=3212567.21
X=552057.42Y=3212567.53
X=552057.52Y=3212516.02
X=552045.43Y=3212516.54
X=552045.65Y=3212502.62
X=552052.85Y=3212502.74
X=552052.75Y=3212509.02
X=552057.51Y=3212508.81
X=552057.41Y=3212486.95
X=552035.46Y=3212486.85
X=552035.73Y=3212466.56
X=552036.06Y=3212441.64
X=552008.27Y=3212440.86
X=552008.42Y=3212427.41
X=552015.62Y=3212427.49
X=552015.55Y=3212433.86
X=552039.81Y=3212434.54
X=552045.82Y=3212434.67
X=552045.92Y=3212427.67
X=552053.12Y=3212427.77
X=552053.02Y=3212434.83
X=552057.40Y=3212434.92
X=552058.01Y=3212412.94
X=551985.71Y=3212634.48
X=552023.23Y=3212634.27
X=552023.26Y=3212631.20
X=552057.11Y=3212632.05
X=552057.02Y=3212684.05
X=552037.21Y=3212683.43
X=552037.15Y=3212686.33
X=552032.87Y=3212686.29
X=551991.16Y=3212686.02
X=551990.93Y=3212692.33
X=551984.53Y=3212692.28
X=551985.71Y=3212634.48
X=552049.29Y=3212813.00
X=552056.89Y=3212813.11
X=552056.80Y=3212820.08
X=552072.01Y=3212820.21
X=552071.95Y=3212827.41
X=552056.74Y=3212827.28
X=552056.55Y=3212900.67
X=552088.09Y=3212901.22
X=552132.50Y=3212901.42
X=552132.61Y=3212886.77
X=552129.05Y=3212886.74
X=552129.13Y=3212879.54
X=552132.62Y=3212879.57
X=552132.58Y=3212868.13
X=552130.75Y=3212868.12
X=552130.80Y=3212859.22
X=552132.60Y=3212859.23
X=552132.66Y=3212843.61
X=552129.38Y=3212843.60
X=552129.42Y=3212836.40
X=552132.68Y=3212836.41
X=552132.68Y=3212824.46
X=552144.89Y=3212824.69

X=552144.93Y=3212821.12
X=552152.13Y=3212821.20
X=552152.09Y=3212824.85
X=552176.35Y=3212825.42
X=552188.26Y=3212825.71
X=552188.29Y=3212821.41
X=552195.49Y=3212821.47
X=552195.46Y=3212825.82
X=552216.15Y=3212825.91
X=552216.22Y=3212829.02
X=552218.91Y=3212829.05
X=552218.83Y=3212836.25
X=552209.18Y=3212836.16
X=552209.11Y=3212833.07
X=552179.83Y=3212832.71
X=552179.79Y=3212839.20
X=552172.59Y=3212839.16
X=552172.64Y=3212832.54
X=552139.88Y=3212831.80
X=552139.88Y=3212840.04
X=552139.77Y=3212866.00
X=552139.84Y=3212883.22
X=552139.70Y=3212901.42
X=552171.36Y=3212901.23
X=552209.23Y=3212901.59
X=552209.28Y=3212872.27
X=552218.61Y=3212872.34
X=552218.55Y=3212879.54
X=552216.46Y=3212879.53
X=552216.41Y=3212908.85
X=552174.94Y=3212908.46
X=552174.92Y=3212913.69
X=552180.72Y=3212913.79
X=552180.58Y=3212920.99
X=552166.24Y=3212920.88
X=552166.16Y=3212913.68
X=552167.72Y=3212913.66
X=552167.74Y=3212908.45
X=552136.07Y=3212908.64
X=552091.62Y=3212908.44
X=552091.61Y=3212909.51
X=552084.41Y=3212909.45
X=552084.42Y=3212908.36
X=552056.53Y=3212907.87
X=552056.51Y=3212925.15
X=552048.90Y=3212925.10
X=552048.93Y=3212907.74
X=552031.46Y=3212907.47
X=552002.02Y=3212907.79
X=552001.98Y=3212913.24
X=551986.80Y=3212913.10
X=551986.86Y=3212907.87
X=551954.12Y=3212907.90
X=551954.33Y=3212885.62
X=551949.79Y=3212885.58
X=551949.87Y=3212878.38
X=551961.59Y=3212878.50
X=551961.38Y=3212900.70
X=551995.37Y=3212900.66
X=552027.87Y=3212900.31
X=552027.91Y=3212874.31
X=552027.95Y=3212831.63
X=552002.70Y=3212831.23
X=552002.64Y=3212837.86
X=551995.44Y=3212837.80
X=551995.50Y=3212831.14
X=551969.15Y=3212831.03
X=551961.18Y=3212830.94
X=551961.06Y=3212841.92
X=551950.16Y=3212841.80
X=551950.24Y=3212834.60
X=551953.94Y=3212834.64
X=551954.06Y=3212823.66
X=551965.60Y=3212823.79
X=551965.62Y=3212819.74
X=551972.82Y=3212819.78
X=551972.80Y=3212823.84
X=551999.18Y=3212823.95
X=552008.96Y=3212824.16
X=552008.94Y=3212820.12
X=552016.14Y=3212820.08
X=552016.16Y=3212824.28
X=552035.17Y=3212824.51
X=552035.16Y=3212827.27
X=552039.88Y=3212827.32
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X=552039.82Y=3212834.52
X=552035.15Y=3212834.47
X=552035.11Y=3212870.75
X=552039.54Y=3212870.80
X=552039.46Y=3212878.00
X=552035.11Y=3212877.95
X=552035.07Y=3212900.33
X=552048.95Y=3212900.54
X=552049.15Y=3212823.64
X=552049.29Y=3212813.00
X=552102.44Y=3212932.25
X=552151.71Y=3212932.71
X=552215.12Y=3212932.77
X=552215.28Y=3212922.75
X=552241.32Y=3212923.15
X=552241.21Y=3212929.33
X=552233.17Y=3212929.34
X=552233.15Y=3212931.03
X=552223.16Y=3212930.87
X=552223.09Y=3212935.38
X=552218.69Y=3212935.35
X=552207.52Y=3212935.29
X=552204.31Y=3212940.75
X=552158.96Y=3212940.72
X=552162.62Y=3212934.92
X=552117.84Y=3212934.59
X=552110.04Y=3212934.52
X=552104.84Y=3212934.26
X=552102.44Y=3212932.25
X=552048.88Y=3212937.38
X=552054.58Y=3212939.98
X=552056.48Y=3212939.98
X=552056.46Y=3212949.17
X=552056.14Y=3213020.37
X=552056.85Y=3213020.36
X=552057.22Y=3212939.97
X=552071.16Y=3212939.90
X=552077.40Y=3212940.10
X=552065.22Y=3212940.05
X=552064.81Y=3213028.24
X=552056.11Y=3213028.37
X=552055.88Y=3213039.66
X=552058.21Y=3213039.68
X=552058.07Y=3213050.30
X=552055.63Y=3213050.28
X=552055.49Y=3213055.84
X=552066.87Y=3213055.95
X=552066.69Y=3213061.07
X=552060.20Y=3213063.08
X=552055.12Y=3213063.03
X=552054.70Y=3213066.87
X=552054.71Y=3213107.95
X=552052.80Y=3213107.94
X=552048.55Y=3213106.09
X=552047.11Y=3213102.38
X=552047.10Y=3213066.45
X=552047.36Y=3213064.08
X=552045.93Y=3213064.11
X=552045.84Y=3213083.66
X=552032.15Y=3213083.54
X=552032.14Y=3213084.48
X=552024.94Y=3213084.42
X=552025.01Y=3213076.28
X=552038.68Y=3213076.40
X=552038.77Y=3213057.05
X=552047.86Y=3213056.87
X=552048.41Y=3213033.82
X=552025.12Y=3213033.69
X=552025.06Y=3213038.98
X=552013.66Y=3213038.86
X=552013.69Y=3213033.63
X=551999.90Y=3213033.63
X=551999.71Y=3213051.75
X=551993.82Y=3213052.01
X=551993.12Y=3213101.23
X=551985.90Y=3213101.25
X=551986.62Y=3213052.10
X=551960.42Y=3213051.70
X=551959.90Y=3213080.44
X=551958.96Y=3213082.19
X=551958.95Y=3213083.98
X=551951.75Y=3213083.96
X=551951.76Y=3213080.35
X=551952.74Y=3213078.56
X=551953.23Y=3213051.59
X=551933.42Y=3213051.28
X=551933.43Y=3213049.94
X=551933.49Y=3213043.28
X=551953.37Y=3213043.59
X=551953.50Y=3213036.15
X=551948.46Y=3213036.11
X=551948.52Y=3213028.91
X=551953.54Y=3213028.95
X=551953.52Y=3213026.75
X=551991.61Y=3213026.47
X=551990.70Y=3212986.48
X=551990.42Y=3212967.30
X=551987.26Y=3212967.28
X=551987.32Y=3212960.08
X=551997.52Y=3212960.16
X=551997.90Y=3212986.34
X=551998.69Y=3213021.23
X=552048.54Y=3213020.49
X=552048.86Y=3212949.15
X=552048.88Y=3212937.38
X=551960.75Y=3213033.89
X=551991.89Y=3213033.67
X=551991.79Y=3213044.09
X=551960.57Y=3213043.70
X=551960.75Y=3213033.89
X=551985.46Y=3213130.72
X=551991.22Y=3213130.75
X=551992.67Y=3213130.76
X=551992.50Y=3213142.01
X=551992.31Y=3213147.16
X=552003.47Y=3213147.09
X=552003.49Y=3213144.47
X=552010.69Y=3213144.53
X=552010.59Y=3213154.65
X=552005.85Y=3213154.42
X=552005.80Y=3213157.32
X=552022.89Y=3213157.55
X=552023.01Y=3213164.84
X=552022.05Y=3213171.97
X=552015.91Y=3213171.37
X=552015.81Y=3213164.65
X=552005.65Y=3213164.52
X=552005.24Y=3213184.66
X=552010.66Y=3213195.20

X=552010.49Y=3213204.60
X=552014.71Y=3213204.56
X=552014.61Y=3213195.80
X=552037.40Y=3213195.81
X=552038.75Y=3213156.07
X=552047.10Y=3213155.96
X=552047.10Y=3213131.47
X=552051.68Y=3213132.05
X=552054.70Y=3213132.09
X=552054.70Y=3213152.40
X=552057.46Y=3213152.45
X=552057.25Y=3213163.02
X=552054.70Y=3213163.06
X=552053.04Y=3213254.26
X=552052.97Y=3213261.20
X=552052.32Y=3213328.38
X=552120.98Y=3213327.75
X=552156.73Y=3213327.44
X=552156.48Y=3213339.93
X=552158.25Y=3213339.98
X=552158.05Y=3213382.25
X=552158.00Y=3213382.91
X=552184.86Y=3213383.25
X=552184.76Y=3213392.86
X=552177.56Y=3213392.78
X=552177.58Y=3213390.35
X=552157.27Y=3213390.10
X=552157.17Y=3213391.46
X=552149.00Y=3213391.36
X=552149.44Y=3213409.59
X=552149.71Y=3213420.04
X=552155.45Y=3213420.22
X=552194.09Y=3213420.51
X=552204.49Y=3213420.36
X=552204.66Y=3213409.98
X=552213.76Y=3213410.06
X=552213.70Y=3213417.26
X=552211.74Y=3213417.24
X=552211.57Y=3213427.46
X=552197.68Y=3213427.66
X=552197.66Y=3213430.11
X=552190.46Y=3213430.07
X=552190.48Y=3213427.68
X=552158.96Y=3213427.45
X=552158.94Y=3213429.71
X=552151.74Y=3213429.67
X=552151.76Y=3213427.31
X=552142.69Y=3213427.02
X=552142.33Y=3213413.25
X=552138.57Y=3213413.22
X=552138.63Y=3213406.02
X=552142.15Y=3213406.05
X=552141.62Y=3213384.08
X=552150.29Y=3213384.18
X=552150.45Y=3213381.95
X=552150.61Y=3213347.34
X=552148.72Y=3213347.27
X=552148.97Y=3213335.10
X=552128.64Y=3213335.29
X=552128.66Y=3213337.80
X=552117.04Y=3213337.92
X=552117.02Y=3213335.39
X=552076.52Y=3213335.76
X=552076.54Y=3213344.21
X=552069.34Y=3213344.23
X=552069.33Y=3213339.24
X=552052.22Y=3213339.29
X=552052.04Y=3213357.44
X=552051.94Y=3213384.68
X=552067.85Y=3213384.55
X=552068.45Y=3213398.33
X=552073.76Y=3213398.37
X=552073.72Y=3213405.57
X=552068.50Y=3213405.53
X=552067.81Y=3213431.45
X=552067.60Y=3213439.19
X=552074.88Y=3213439.72
X=552074.82Y=3213444.40
X=552059.85Y=3213444.28
X=552060.21Y=3213431.25
X=552061.00Y=3213401.94
X=552060.57Y=3213392.21
X=552044.32Y=3213392.34
X=552044.44Y=3213357.38
X=552044.64Y=3213336.76
X=552017.42Y=3213335.96
X=552017.18Y=3213354.10
X=552020.82Y=3213354.12
X=552020.78Y=3213361.32
X=552017.08Y=3213361.30
X=552016.80Y=3213382.79
X=552016.32Y=3213398.09
X=552020.44Y=3213398.14
X=552020.36Y=3213405.34
X=552016.18Y=3213405.29
X=552015.97Y=3213428.40
X=552008.77Y=3213428.34
X=552009.01Y=3213401.58
X=552009.60Y=3213382.63
X=552009.93Y=3213357.63
X=552010.22Y=3213335.76
X=552004.69Y=3213335.63
X=552004.45Y=3213344.70
X=551988.37Y=3213344.97
X=551955.04Y=3213344.34
X=551954.11Y=3213372.57
X=551953.17Y=3213411.07
X=551953.06Y=3213417.67
X=551977.55Y=3213418.82
X=551977.45Y=3213428.10
X=551970.25Y=3213428.02
X=551970.27Y=3213425.68
X=551945.76Y=3213424.53
X=551945.92Y=3213414.42
X=551944.99Y=3213414.38
X=551945.35Y=3213407.18
X=551946.06Y=3213407.22
X=551946.83Y=3213375.89
X=551945.32Y=3213375.82
X=551945.68Y=3213368.62
X=551947.03Y=3213368.69
X=551947.96Y=3213340.72
X=551947.63Y=3213335.54
X=551945.84Y=3213335.52
X=551945.90Y=3213328.32
X=551947.28Y=3213328.33
X=551946.82Y=3213316.52
X=551946.47Y=3213316.50
X=551946.69Y=3213313.21

X=551946.64Y=3213311.96
X=551946.77Y=3213311.95
X=551947.43Y=3213301.80
X=551949.17Y=3213302.25
X=551949.45Y=3213297.98
X=551956.63Y=3213298.46
X=551955.87Y=3213309.90
X=551956.64Y=3213309.95
X=551957.04Y=3213318.29
X=551954.10Y=3213318.54
X=551954.62Y=3213331.79
X=551954.95Y=3213337.13
X=551984.77Y=3213337.70
X=551984.77Y=3213335.81
X=551991.97Y=3213335.81
X=551991.97Y=3213337.71
X=551997.43Y=3213337.62
X=551997.67Y=3213328.27
X=552013.97Y=3213328.65
X=552044.71Y=3213329.56
X=552045.27Y=3213271.11
X=552036.71Y=3213271.00
X=552036.81Y=3213263.80
X=552042.02Y=3213263.87
X=552042.37Y=3213257.69
X=552034.33Y=3213257.56
X=552034.29Y=3213259.25
X=552028.17Y=3213259.11
X=552021.14Y=3213257.99
X=552021.15Y=3213257.35
X=551997.57Y=3213256.97
X=551997.19Y=3213233.26
X=551991.60Y=3213233.19
X=551991.59Y=3213234.46
X=551984.39Y=3213234.42
X=551984.40Y=3213233.16
X=551948.14Y=3213233.38
X=551948.16Y=3213229.28
X=551946.75Y=3213229.27
X=551946.83Y=3213222.07
X=551948.21Y=3213222.08
X=551948.43Y=3213190.59
X=551947.02Y=3213190.54
X=551947.26Y=3213183.34
X=551955.69Y=3213183.63
X=551955.38Y=3213226.14
X=551988.03Y=3213225.94
X=551997.20Y=3213226.06
X=551998.01Y=3213186.33
X=551995.12Y=3213180.71
X=551991.74Y=3213182.45
X=551986.36Y=3213171.97
X=551989.74Y=3213170.24
X=551984.62Y=3213160.25
X=551984.83Y=3213154.45
X=551951.43Y=3213154.86
X=551950.52Y=3213144.33
X=551957.70Y=3213143.71
X=551958.03Y=3213147.58
X=551985.10Y=3213147.25
X=551985.30Y=3213141.83
X=551985.46Y=3213130.72
X=551992.04Y=3213154.37
X=551998.66Y=3213154.29
X=551998.52Y=3213160.80
X=551998.24Y=3213171.01
X=551991.88Y=3213158.63
X=551992.04Y=3213154.37
X=552010.46Y=3213211.80
X=552021.99Y=3213211.70
X=552021.89Y=3213203.00
X=552044.36Y=3213203.01
X=552045.71Y=3213163.17
X=552047.10Y=3213163.16
X=552045.51Y=3213250.54
X=552034.54Y=3213250.36
X=552034.63Y=3213247.19
X=552010.75Y=3213246.19
X=552010.46Y=3213211.80
X=551944.13Y=3213742.23
X=551944.21Y=3213735.03
X=551945.39Y=3213735.04
X=551945.60Y=3213697.65
X=551944.80Y=3213697.64
X=551944.84Y=3213690.44
X=551945.66Y=3213690.45
X=551946.06Y=3213650.41
X=551945.15Y=3213650.42
X=551945.05Y=3213643.22
X=551946.15Y=3213643.20
X=551946.74Y=3213603.21
X=551945.55Y=3213603.20
X=551945.65Y=3213596.00
X=551946.84Y=3213596.02
X=551947.41Y=3213557.31
X=551946.01Y=3213557.28
X=551946.17Y=3213550.08
X=551947.52Y=3213550.11
X=551948.12Y=3213510.12
X=551946.36Y=3213510.05
X=551946.64Y=3213502.85
X=551948.28Y=3213502.92
X=551949.07Y=3213476.79
X=551957.12Y=3213476.79
X=551957.12Y=3213475.53
X=551964.32Y=3213475.53
X=551964.32Y=3213476.80
X=552002.98Y=3213476.84
X=552002.98Y=3213475.92
X=552010.18Y=3213475.92
X=552010.18Y=3213476.84
X=552046.61Y=3213476.94
X=552046.51Y=3213484.14
X=552045.50Y=3213484.13
X=552045.12Y=3213512.93
X=552063.12Y=3213511.73
X=552063.08Y=3213517.68
X=552063.06Y=3213519.35
X=552045.02Y=3213520.55
X=552044.98Y=3213524.24
X=552046.02Y=3213524.25
X=552045.94Y=3213531.45
X=552044.88Y=3213531.44
X=552044.36Y=3213571.35
X=552045.60Y=3213571.36
X=552045.56Y=3213578.56
X=552044.27Y=3213578.55
X=552043.75Y=3213618.75
X=552045.16Y=3213618.76

X=552045.10Y=3213625.96
X=552043.68Y=3213625.95
X=552043.59Y=3213663.17
X=552043.51Y=3213667.60
X=552044.65Y=3213667.61
X=552044.57Y=3213674.81
X=552043.38Y=3213674.80
X=552042.68Y=3213713.93
X=552044.39Y=3213713.95
X=552044.31Y=3213721.15
X=552042.56Y=3213721.13
X=552041.93Y=3213756.72
X=552041.37Y=3213756.72
X=552041.46Y=3213756.84
X=552038.12Y=3213756.74
X=552037.52Y=3213758.58
X=552030.68Y=3213756.34
X=552030.93Y=3213755.57
X=551993.17Y=3213745.56
X=551992.79Y=3213747.15
X=551985.79Y=3213745.45
X=551987.91Y=3213736.72
X=552034.86Y=3213749.17
X=552035.42Y=3213717.43
X=552036.25Y=3213671.10
X=552036.49Y=3213623.15
X=552037.12Y=3213574.88
X=552037.73Y=3213527.75
X=552038.30Y=3213484.08
X=552006.58Y=3213484.04
X=551960.72Y=3213484.00
X=551956.05Y=3213483.99
X=551955.38Y=3213506.48
X=551954.66Y=3213553.84
X=551953.99Y=3213599.71
X=551953.30Y=3213646.79
X=551952.82Y=3213694.10
X=551952.55Y=3213742.32
X=551944.13Y=3213742.23
X=551879.91Y=3212430.12
X=551887.11Y=3212430.06
X=551887.18Y=3212438.95
X=551852.74Y=3212439.21
X=551852.31Y=3212457.64
X=551851.12Y=3212509.26
X=551850.86Y=3212520.71
X=551850.43Y=3212529.64
X=551852.27Y=3212529.68
X=551851.85Y=3212540.73
X=551838.47Y=3212542.01
X=551838.23Y=3212557.29
X=551837.09Y=3212631.47
X=551876.88Y=3212630.26
X=551876.39Y=3212650.78
X=551872.47Y=3212650.71
X=551871.98Y=3212663.78
X=551862.76Y=3212663.54
X=551862.67Y=3212670.27
X=551852.56Y=3212675.89
X=551849.92Y=3212675.85
X=551848.10Y=3212751.25
X=551889.71Y=3212750.98
X=551889.48Y=3212771.28
X=551882.28Y=3212771.20
X=551882.43Y=3212758.22
X=551847.94Y=3212758.45
X=551847.69Y=3212770.65
X=551839.62Y=3212770.56
X=551839.70Y=3212763.36
X=551840.63Y=3212763.37
X=551841.66Y=3212720.39
X=551840.15Y=3212720.37
X=551840.23Y=3212713.17
X=551841.84Y=3212713.19
X=551842.90Y=3212668.55
X=551850.74Y=3212668.67
X=551855.53Y=3212666.01
X=551855.67Y=3212656.16
X=551858.74Y=3212656.24
X=551858.74Y=3212652.26
X=551862.92Y=3212652.26
X=551862.86Y=3212656.34
X=551865.06Y=3212656.40
X=551865.55Y=3212643.39
X=551869.37Y=3212643.46
X=551869.50Y=3212637.68
X=551829.77Y=3212638.89
X=551831.03Y=3212557.19
X=551831.19Y=3212546.67
X=551831.37Y=3212535.47
X=551843.00Y=3212534.35
X=551843.66Y=3212520.45
X=551843.84Y=3212512.75
X=551842.21Y=3212512.74
X=551842.27Y=3212505.54
X=551844.00Y=3212505.55
X=551845.03Y=3212461.13
X=551842.68Y=3212461.11
X=551842.74Y=3212453.91
X=551845.19Y=3212453.93
X=551845.70Y=3212432.07
X=551879.92Y=3212431.81
X=551879.91Y=3212430.12
X=551504.51Y=3212889.41
X=551535.60Y=3212885.59
X=551536.11Y=3212889.76
X=551540.56Y=3212889.22
X=551540.03Y=3212885.07
X=551571.86Y=3212881.19
X=551642.95Y=3212871.89
X=551657.65Y=3212869.55
X=551700.84Y=3212917.62
X=551697.97Y=3212920.29
X=551698.11Y=3212920.44
X=551701.01Y=3212917.73
X=551728.44Y=3212946.79
X=551750.15Y=3212970.37
X=551753.45Y=3212967.34
X=551763.74Y=3212978.54
X=551760.46Y=3212981.56
X=551785.23Y=3213008.28
X=551802.96Y=3213007.45
X=551802.98Y=3213001.55
X=551827.57Y=3213002.07
X=551827.71Y=3212990.98
X=551828.25Y=3212949.81
X=551828.52Y=3212926.06
X=551829.26Y=3212861.05
X=551828.95Y=3212837.31

X=551809.95Y=3212836.91
X=551809.93Y=3212839.77
X=551802.73Y=3212839.71
X=551802.81Y=3212829.55
X=551828.96Y=3212830.11
X=551829.63Y=3212790.58
X=551813.50Y=3212789.80
X=551813.70Y=3212749.08
X=551791.42Y=3212778.30
X=551782.39Y=3212778.64
X=551782.13Y=3212771.44
X=551787.76Y=3212771.24
X=551810.16Y=3212741.86
X=551813.81Y=3212741.88
X=551813.97Y=3212728.03
X=551814.75Y=3212668.26
X=551830.12Y=3212668.22
X=551830.14Y=3212675.82
X=551822.25Y=3212675.84
X=551821.67Y=3212720.53
X=551824.62Y=3212720.57
X=551824.41Y=3212730.53
X=551821.63Y=3212730.48
X=551821.34Y=3212745.55
X=551821.14Y=3212782.56
X=551837.35Y=3212783.34
X=551836.50Y=3212833.80
X=551836.86Y=3212861.05
X=551836.15Y=3212923.69
X=551838.51Y=3212923.75
X=551838.27Y=3212933.74
X=551836.04Y=3212933.72
X=551835.85Y=3212949.91
X=551835.35Y=3212988.48
X=551838.05Y=3212988.57
X=551838.05Y=3212998.69
X=551835.21Y=3212998.66
X=551835.07Y=3213009.83
X=551828.88Y=3213009.70
X=551859.73Y=3213044.04
X=551863.88Y=3213044.04
X=551915.94Y=3213043.01
X=551917.50Y=3213043.03
X=551917.30Y=3213049.55
X=551917.30Y=3213051.03
X=551915.96Y=3213051.01
X=551863.96Y=3213052.04
X=551856.17Y=3213052.04
X=551823.10Y=3213015.23
X=551808.99Y=3213015.27
X=551805.71Y=3213023.15
X=551806.74Y=3213035.45
X=551799.01Y=3213043.01
X=551793.97Y=3213037.87
X=551799.28Y=3213032.67
X=551798.39Y=3213022.01
X=551801.08Y=3213015.55
X=551781.89Y=3213016.44
X=551749.14Y=3212981.08
X=551722.58Y=3212952.25
X=551700.65Y=3212929.01
X=551697.71Y=3212931.74
X=551686.67Y=3212919.89
X=551689.64Y=3212917.12
X=551654.61Y=3212878.13
X=551644.09Y=3212879.81
X=551572.86Y=3212889.13
X=551548.99Y=3212892.03
X=551549.52Y=3212896.18
X=551529.15Y=3212898.66
X=551528.64Y=3212894.51
X=551505.49Y=3212897.35
X=551504.51Y=3212889.41
X=551883.35Y=3213218.26
X=551883.16Y=3213236.49
X=551883.09Y=3213242.95
X=551875.89Y=3213242.87
X=551875.92Y=3213240.14
X=551869.24Y=3213240.30
X=551867.93Y=3213295.15
X=551873.63Y=3213295.34
X=551873.68Y=3213290.27
X=551880.88Y=3213290.33
X=551880.77Y=3213302.80
X=551867.76Y=3213302.34
X=551866.90Y=3213338.38
X=551875.39Y=3213338.33
X=551875.51Y=3213324.92
X=551882.71Y=3213324.98
X=551882.56Y=3213341.94
X=551882.48Y=3213349.76
X=551875.28Y=3213349.68
X=551875.32Y=3213345.53
X=551866.64Y=3213345.58
X=551865.70Y=3213365.72
X=551850.70Y=3213366.20
X=551850.05Y=3213393.36
X=551877.79Y=3213393.48
X=551877.69Y=3213404.92
X=551870.49Y=3213404.86
X=551870.53Y=3213400.64
X=551849.88Y=3213400.56
X=551849.86Y=3213401.54
X=551850.24Y=3213438.29
X=551853.14Y=3213438.32
X=551852.93Y=3213447.80
X=551850.25Y=3213447.70
X=551849.83Y=3213473.77
X=551851.66Y=3213476.33
X=551882.17Y=3213476.38
X=551882.11Y=3213482.06
X=551875.26Y=3213483.57
X=551849.67Y=3213483.53
X=551849.43Y=3213498.15
X=551861.91Y=3213498.61
X=551861.12Y=3213537.72
X=551875.94Y=3213538.14
X=551875.69Y=3213563.09
X=551868.49Y=3213563.01
X=551868.68Y=3213545.23
X=551861.04Y=3213544.92
X=551860.99Y=3213561.02
X=551860.92Y=3213584.85
X=551875.42Y=3213584.93
X=551874.84Y=3213597.43
X=551867.64Y=3213597.09
X=551867.88Y=3213592.09
X=551860.90Y=3213592.05
X=551860.36Y=3213643.52

X=551870.28Y=3213644.12
X=551870.03Y=3213668.99
X=551862.83Y=3213668.91
X=551863.01Y=3213651.13
X=551860.17Y=3213650.76
X=551858.72Y=3213687.11
X=551857.63Y=3213708.81
X=551859.21Y=3213734.66
X=551849.93Y=3213734.57
X=551849.99Y=3213727.37
X=551851.55Y=3213727.38
X=551850.41Y=3213708.85
X=551851.34Y=3213690.44
X=551792.19Y=3213688.64
X=551777.79Y=3213690.06
X=551744.31Y=3213671.65
X=551720.24Y=3213658.41
X=551710.54Y=3213675.99
X=551702.42Y=3213671.51
X=551705.90Y=3213665.21
X=551707.72Y=3213666.21
X=551713.96Y=3213654.89
X=551700.75Y=3213647.33
X=551667.43Y=3213628.29
X=551676.64Y=3213610.82
X=551658.19Y=3213600.86
X=551655.10Y=3213606.49
X=551648.78Y=3213603.03
X=551651.82Y=3213597.50
X=551630.93Y=3213586.72
X=551635.26Y=3213578.71
X=551631.56Y=3213576.67
X=551635.04Y=3213570.37
X=551638.68Y=3213572.38
X=551646.26Y=3213558.40
X=551638.04Y=3213554.02
X=551654.05Y=3213525.31
X=551636.62Y=3213515.84
X=551632.14Y=3213513.61
X=551631.16Y=3213515.41
X=551624.84Y=3213511.95
X=551625.71Y=3213510.36
X=551608.32Y=3213501.39
X=551615.60Y=3213488.47
X=551614.48Y=3213487.86
X=551617.92Y=3213481.54
X=551619.14Y=3213482.20
X=551622.35Y=3213476.50
X=551644.07Y=3213437.91
X=551635.02Y=3213433.41
X=551635.44Y=3213432.65
X=551622.74Y=3213425.21
X=551619.41Y=3213431.26
X=551613.11Y=3213427.78
X=551616.43Y=3213421.75
X=551602.00Y=3213414.34
X=551608.06Y=3213403.35
X=551609.25Y=3213401.20
X=551605.49Y=3213399.04
X=551609.09Y=3213392.80
X=551618.97Y=3213398.50
X=551614.36Y=3213406.83
X=551611.88Y=3213411.32
X=551623.10Y=3213417.08
X=551638.92Y=3213426.35
X=551648.26Y=3213409.47
X=551664.25Y=3213380.56
X=551643.51Y=3213368.81
X=551639.49Y=3213366.75
X=551635.52Y=3213373.18
X=551629.40Y=3213369.40
X=551636.85Y=3213357.31
X=551643.59Y=3213360.76
X=551651.28Y=3213344.90
X=551657.76Y=3213348.04
X=551649.93Y=3213364.17
X=551667.74Y=3213374.25
X=551673.69Y=3213363.47
X=551688.66Y=3213329.93
X=551691.62Y=3213318.90
X=551698.79Y=3213292.20
X=551675.74Y=3213286.17
X=551671.04Y=3213284.79
X=551669.33Y=3213291.27
X=551662.37Y=3213289.43
X=551665.96Y=3213275.81
X=551673.71Y=3213278.07
X=551676.52Y=3213257.74
X=551683.66Y=3213258.72
X=551680.70Y=3213280.03
X=551700.69Y=3213285.25
X=551704.09Y=3213272.98
X=551708.26Y=3213211.12
X=551707.71Y=3213211.12
X=551707.75Y=3213203.92
X=551708.68Y=3213203.93
X=551709.12Y=3213194.54
X=551710.85Y=3213172.61
X=551747.14Y=3213173.49
X=551759.79Y=3213160.15
X=551743.55Y=3213159.86
X=551666.23Y=3213158.45
X=551666.92Y=3213148.52
X=551673.54Y=3213148.59
X=551673.51Y=3213151.39
X=551740.05Y=3213152.59
X=551740.08Y=3213149.89
X=551747.28Y=3213149.95
X=551747.25Y=3213152.72
X=551768.13Y=3213153.09
X=551793.91Y=3213154.00
X=551794.00Y=3213149.78
X=551801.20Y=3213149.92
X=551801.11Y=3213154.13
X=551838.32Y=3213154.18
X=551838.27Y=3213150.89
X=551845.47Y=3213150.77
X=551845.52Y=3213154.14
X=551861.99Y=3213153.96
X=551861.77Y=3213146.97
X=551883.60Y=3213146.66
X=551883.63Y=3213143.44
X=551890.83Y=3213143.52
X=551890.72Y=3213153.76
X=551869.19Y=3213154.07
X=551869.41Y=3213161.08
X=551842.00Y=3213161.38
X=551801.00Y=3213161.33
X=551800.92Y=3213169.57

X=551793.72Y=3213169.49
X=551793.80Y=3213161.20
X=551769.53Y=3213160.35
X=551750.16Y=3213180.77
X=551717.49Y=3213179.97
X=551716.61Y=3213191.15
X=551750.76Y=3213190.98
X=551750.67Y=3213201.64
X=551743.47Y=3213201.58
X=551743.50Y=3213198.22
X=551716.15Y=3213198.35
X=551711.23Y=3213274.20
X=551707.66Y=3213287.08
X=551741.04Y=3213295.81
X=551747.08Y=3213267.02
X=551754.12Y=3213268.50
X=551747.29Y=3213301.08
X=551744.65Y=3213311.07
X=551737.69Y=3213309.23
X=551739.39Y=3213302.82
X=551705.76Y=3213294.02
X=551700.44Y=3213313.82
X=551703.88Y=3213314.75
X=551701.08Y=3213325.18
X=551697.64Y=3213324.25
X=551695.46Y=3213332.35
X=551680.15Y=3213366.69
X=551673.99Y=3213377.82
X=551696.23Y=3213390.61
X=551707.55Y=3213367.48
X=551714.01Y=3213370.64
X=551702.46Y=3213394.26
X=551710.50Y=3213399.08
X=551704.12Y=3213410.62
X=551697.82Y=3213407.14
X=551700.84Y=3213401.68
X=551695.95Y=3213398.75
X=551670.51Y=3213384.13
X=551658.04Y=3213406.65
X=551661.05Y=3213408.31
X=551655.98Y=3213417.45
X=551652.99Y=3213415.79
X=551644.96Y=3213430.31
X=551654.05Y=3213434.83
X=551628.63Y=3213480.04
X=551623.67Y=3213488.83
X=551618.26Y=3213498.41
X=551629.06Y=3213503.99
X=551639.60Y=3213483.12
X=551652.24Y=3213490.30
X=551658.54Y=3213479.25
X=551664.80Y=3213482.81
X=551654.94Y=3213500.10
X=551642.62Y=3213493.12
X=551635.49Y=3213507.24
X=551637.02Y=3213507.99
X=551641.92Y=3213500.51
X=551730.19Y=3213499.36
X=551730.11Y=3213488.15
X=551732.59Y=3213481.94
X=551737.26Y=3213481.94
X=551737.45Y=3213506.46
X=551645.84Y=3213507.65
X=551643.43Y=3213511.34
X=551663.89Y=3213522.45
X=551647.90Y=3213551.12
X=551656.04Y=3213555.46
X=551643.29Y=3213579.00
X=551640.75Y=3213583.68
X=551655.23Y=3213591.15
X=551661.06Y=3213580.09
X=551669.91Y=3213563.22
X=551676.29Y=3213566.56
X=551669.96Y=3213578.63
X=551671.87Y=3213579.57
X=551667.48Y=3213587.89
X=551665.61Y=3213586.90
X=551661.60Y=3213594.51
X=551686.34Y=3213607.86
X=551677.05Y=3213625.49
X=551701.47Y=3213639.45
X=551702.92Y=3213636.90
X=551712.04Y=3213642.13
X=551710.58Y=3213644.66
X=551720.58Y=3213650.38
X=551741.47Y=3213661.87
X=551743.02Y=3213659.05
X=551752.95Y=3213664.51
X=551751.40Y=3213667.33
X=551779.31Y=3213682.68
X=551791.95Y=3213681.42
X=551851.67Y=3213683.24
X=551853.13Y=3213646.59
X=551853.66Y=3213594.86
X=551845.47Y=3213594.64
X=551845.34Y=3213588.94
X=551773.50Y=3213588.99
X=551773.38Y=3213578.52
X=551773.46Y=3213566.93
X=551780.66Y=3213566.97
X=551780.58Y=3213578.50
X=551780.62Y=3213581.79
X=551852.36Y=3213581.74
X=551852.51Y=3213587.62
X=551853.71Y=3213587.65
X=551853.78Y=3213564.60
X=551852.79Y=3213564.60
X=551852.81Y=3213557.40
X=551853.80Y=3213557.40
X=551853.85Y=3213541.13
X=551854.57Y=3213505.55
X=551842.11Y=3213505.09
X=551842.61Y=3213474.84
X=551843.10Y=3213444.26
X=551842.66Y=3213401.50
X=551842.76Y=3213396.86
X=551843.66Y=3213359.22
X=551858.82Y=3213358.74
X=551859.44Y=3213345.42
X=551855.95Y=3213345.26
X=551856.29Y=3213338.06
X=551859.70Y=3213338.23
X=551860.65Y=3213298.53
X=551862.03Y=3213240.36
X=551857.00Y=3213240.32
X=551857.06Y=3213233.12
X=551876.00Y=3213232.94
X=551876.15Y=3213218.18
X=551883.35Y=3213218.26
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договоров аренды на земельные уча-

стки  (Лоты №№1-4)

Организатор аукциона: Комитет по распоряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципально-
го района (КМСЗР АБМР). Юридический адрес: 413864, Саратовская область,
г. Балаково, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении аукциона: Коми-
тет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурса-
ми администрации Балаковского муниципального района Саратовской облас-
ти (КМСЗР АБМР), решение № 4 от 25.01.2022 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Трнавская, 12, актовый зал, 5 этаж. Комитет по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района, 04 марта 2022 года в 14:00 час. (местное время).

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

ляется открытым по составу участников.
Порядок проведения аукциона определен ст. 39.11, 39.12 Земельного кодек-

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

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

характеристик 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 объяв-
ления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участ-
ника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной пла-
ты в соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в
соответствии с названным аукционистом  размером арендной платы, аукцио-
нист повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного
объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукци-
она не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается
тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом после-
дним;

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

Лот №1

Предмет аукциона: Право  на заключение договора аренды на земельный уча-
сток, государственная собственность на который не разграничена, расположен-
ный 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: 4 000 008 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:210103:247.
Права на земельный участок, ограничения этих прав:  часть земельного учас-

тка площадью 84 609 кв.м. расположена в зоне с особыми условиями использо-
вания территории - охранная зона высоковольтной линии 220 кВ "п/ст БАЭС -
Ершов" (входящей в состав сооружений электросетевого комплекса - высоко-
вольтные линии 220 кВ "АЭС - Горный, БАЭС - Ершов, Центральная -АЭС II, Ба-
лаково - Ершов") Балаковского района Саратовской области. Режим использо-
вания установлен Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 "О
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон"

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

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Срок аренды земельного участка: 5 лет.

Начальная цена предмета аукциона: составляет 1 530 003,00 (один миллион
пятьсот тридцать тысяч три) рубля 00 копеек - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 45 900,09 (сорок пять тысяч девятьсот) рублей 09
копеек - три процента начальной цены предмета аукциона - годового размера
арендной платы.

Размер задатка: составляет 1 530 003,00 (один миллион пятьсот тридцать ты-
сяч три) рубля 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 зап-
ретом 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 сельскохозяй-
ственных угодий (с/х назначения). Градостроительные регламенты для терри-
ториальной зоны СХН-1 не установлены (согласно п.6 ст.36 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты не устанав-
ливаются для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяй-
ственного назначения.)

Технические условия подключения (технологического присоединения) объек-
та к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (тех-
нологическое присоединение): не установлены, в связи с запретом на строи-
тельство объектов капитального строительства.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора торгов: Наименование получателя пла-

тежа: Комитет финансов администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113020015, ИНН
6439071023, КПП 643901001, Казначейский счет 03232643636070006000, Еди-
ный казначейский счет 40102810845370000052, Наименование банка: Отделе-
ние Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121.

Лот №2

Предмет аукциона: Право  на заключение договора аренды на земельный уча-
сток, государственная собственность на который не разграничена, расположен-
ный 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: 1 023 847 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:190102:247.
Права на земельный участок, ограничения этих прав:  отсутствуют.
Разрешенное использование: выращивание зерновых и иных сельскохозяй-

ственных культур.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Срок аренды земельного участка: 5 лет.

Начальная цена предмета аукциона: составляет 375 250,00 (триста семьде-
сят пять тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек - годовой размер арендной
платы.

Шаг аукциона: составляет 11 257,50 (одиннадцать тысяч двести пятьдесят
семь) рублей 50 копеек - три процента начальной цены предмета аукциона - го-
дового размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 375 250,00 (триста семьдесят пять тысяч двести
пятьдесят) рублей 00 копеек - 100% начальной цены предмета аукциона - годо-
вого размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: не установлены, в связи с зап-
ретом 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 сельскохозяй-
ственных угодий (с/х назначения). Градостроительные регламенты для терри-
ториальной зоны СХН-1 не установлены (согласно п.6 ст.36 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты не устанав-
ливаются для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяй-
ственного назначения.)

Технические условия подключения (технологического присоединения) объек-
та к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (тех-
нологическое присоединение): не установлены, в связи с запретом на строи-
тельство объектов капитального строительства.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора торгов: Наименование получателя пла-
тежа: Комитет финансов администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113020015, ИНН
6439071023, КПП 643901001, Казначейский счет 03232643636070006000, Еди-
ный казначейский счет 40102810845370000052, Наименование банка: Отделе-
ние Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121.

Лот №3

Право на заключение договора аренды на земельный участок, государствен-
ная собственность на который не разграничена, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, Быково-Отрогс-
кое с.п., с.Ивановка, в районе ГСК "Луч" и кладбища №3.

Местоположение:  Российская Федерация, Саратовская область, Балаковс-
кий м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с.Ивановка, в районе ГСК "Луч" и кладбища
№3.

Площадь: 1000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:130711:112.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: ритуальная деятельность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: оказание услуг, связанных с ритуальной деятельностью,

без права капитального строительства.
Срок аренды земельного участка: 10 лет.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается): составляет 85 608,00
(восемьдесят пять тысяч шестьсот восемь) рублей - годовой размер арендной
платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет 2 568,24 (две тысячи пятьсот
шестьдесят восемь) рублей 24 копейки - три процента начальной цены предме-
та аукциона - годового размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет 85 608,00 (восемьдесят пять
тысяч шестьсот восемь) рублей - 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 зап-
ретом капитального строительства.

Границы земельного участка: внесены в единый государственный реестр не-
движимости.

В соответствии с картой градостроительного зонирования Правил земле-
пользования и застройки Быково-Отрогского муниципального образования,
земельный участок входит в состав территориальной зоны специального на-
значения СН-1(Зона кладбищ), разрешенное использование: "Ритуальная де-
ятельность" относится к основным видам разрешенного использования, мак-
симальный коэффициент застройки/коэффициент плотности не подлежит ус-
тановлению.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объек-
та к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (тех-
нологическое присоединение): не установлены, в связи с запретом на строи-
тельство объектов капитального строительства.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о



проведении торгов счет организатора торгов: Получатель платежа:  Комитет фи-
нансов администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113020015, ИНН 6439071023, КПП
643901001, Казначейский счет 03232643636070006000, Единый казначейский
счет 40102810845370000052, Наименование банка: Отделение Саратов Банка
России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК 016311121.

Лот №4
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды на земельный уча-

сток, находящийся в муниципальной собственности, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Саратовская область,  Балаковский м.р-н, г.п.город
Балаково, г.Балаково, тракт Саратовский, з/у 21.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область,  Балаковс-
кий м.р-н, г.п.город Балаково, г.Балаково, тракт Саратовский, з/у 21.

Площадь: 53 205 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:030301:7833.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: собственность муници-

пальное образование город Балаково Саратовской области 64:40:030301:7833-
64/137/2021-1 от 14.12.2021г.

Особые отметки: отсутствуют
Разрешенное использование: тяжелая промышленность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Срок аренды земельного участка: 10 лет 8 мес.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается): составляет 4 549 600
(четыре миллиона пятьсот сорок девять тысяч шестьсот) рублей  - годовой раз-
мер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет 136 488 (сто тридцать шесть
тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей  - три процента начальной цены
предмета аукциона - годового размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет 4 549 600 (четыре миллиона
пятьсот сорок девять тысяч шестьсот) рублей  - 100% начальной цены предмета
аукциона - годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства:

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального
образования город Балаково Балаковского муниципального района Саратовс-
кой области, утвержденными решением Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г.
№ 311 (с изменениями), земельный участок относится к территориальной зоне
П-1 (зона предприятий I класса вредности), для которой предусмотрены следу-
ющие предельные размеры земельных участков и предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

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

Технические условия подключения (технологического присоединения) объек-
та к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (тех-
нологическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ПАО "Россе-
ти Волга"" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская область,  Балаковский м.р-н, г.п.город Бала-
ково, г.Балаково, тракт Саратовский, з/у 21, площадь: 53 205 кв.м., кадастро-
вый номер: 64:40:030301:7833.

Ближайшие сети ПАО "Россети Волга" классом напряжения 10 кВ находятся
на расстоянии около 3,6 км.

Также технологическое присоединение возможно осуществить опосредован-
но, через сети лица, не оказывающего услугу на передачу электроэнергии (ВЛ-
10 кВ от ТЭЦ-4 балансовая принадлежность МЗ Балаково).

Для получения технических условий необходима подача собственником объек-
та энергоснабжения заявки на ТП в Сетевую организацию, с указанием необхо-
димой мощности, класса напряжения и категории надежности в строгом соот-
ветствии с требованиями "Правил технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям",
утвержденных Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004г.

Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих уст-
ройств будет произведен в соответствии с утвержденным на момент подачи за-
явки Постановлением Комитета государственного регулирования тарифов Са-
ратовской области.

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

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водо-
снабжения и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область,  Балаковский м.р-н, г.п.город Балаково, г.Балаково,
тракт Саратовский, з/у 21, площадь: 53 205 кв.м., кадастровый номер:
64:40:030301:7833.

Сети водоснабжения и водоотведения, находящиеся в хозяйственном веде-
нии МУП "Балаково-Водоканал" в данном районе, отсутствуют.

Технические условия будут выданы после определения владельца данного уча-
стка согласно "Правил определения и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 фев-
раля 2006 г. № 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 29.07.2013
№ 644 (редакция от 05.01.2015) "Об утверждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
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ства РФ" глава IV, пункт 86-106.
3. Технические условия подключения (технологического присоединения), пре-

доставленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Саратовская об-
ласть" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская область,  Балаковский м.р-н, г.п.город Балаково,
г.Балаково, тракт Саратовский, з/у 21, площадь:                   53 205 кв.м., кадастро-
вый номер: 64:40:030301:7833.

В границах земельного участка проходит действующий подземный полиэти-
леновый газопровод высокого давления ?160 мм. На указанный газопровод рас-
пространяется действие "Правил охраны газораспределительных сетей", утвер-
жденных постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878.

Для подготовки технических условий и определения платы за подключение За-
явителю необходимо предоставить документы в соответствии с Правилами под-
ключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования
и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, (утв. По-
становлением Правительства РФ от 13 сентября 2021г. №1547).

Согласно размещенной на официальном сайте ООО "Газпром трансгаз Сара-
тов" ГРС г.Балаково входит в перечень перегруженных ГРС, с отсутствием сво-
бодной пропускной способности. В этой связи, в соответствии с Правилами под-
ключения (технологического присоединения) объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения, (утв. Постановлением Правительства РФ от
30 декабря 2013г. №1314), технические условия не могут быть выданы и под-
ключение не может быть произведено до момента ликвидации дефицита про-
пускной способности на ГРС г.Балаково.

Ориентировочный срок проведения работ по реконструкции сетей и устране-
нию существующих технических ограничений по ГРС-2022 год.

4. Технические условия, предоставленные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о возможности подключения объекта капи-
тального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская область,  Балаковский м.р-н, г.п.город Бала-
ково, г.Балаково, тракт Саратовский, з/у 21, площадь:                   53 205 кв.м.,
кадастровый номер: 64:40:030301:7833.

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

Для предоставления технических условий или информации о плате за под-
ключение объекта капитального строительства к тепловым сетям ПАО "Т Плюс"
необходимо победителю аукциона предоставить в  Филиал "Саратовский" ПАО
"Т Плюс" следующие документы: правоустанавливающие документы на земель-
ный участок; информацию о границах земельного участка, на котором планиру-
ется осуществить строительство подключаемого объекта или на котором рас-
положен реконструируемый  подключаемый объект капитального строительства.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора торгов: Наименование получателя пла-
тежа: Комитет финансов администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113021015)

ИНН 6439071023 КПП 643901001 Казначейский счет 03232643636071016000,
Единый казначейский счет 40102810845370000052, Наименование банка: От-
деление 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
имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24
июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации".

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного стро-
ительства, в отношении которых принято решение о сносе самовольной пост-
ройки, в срок, не превышающий двенадцати месяцев на вышеуказанных земель-
ных участках отсутствуют.

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного стро-
ительства, в отношении которых принято решение о сносе самовольной пост-
ройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, либо
по представлению в орган местного самоуправления городского округа по мес-
ту нахождения самовольной постройки  утвержденной проектной документации
по реконструкции самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие
с установленными требованиями в срок, не превышающий двенадцати меся-
цев на вышеуказанных земельных участках отсутствуют.

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

Форма заявки на участие в аукционе: согласно приложению № 1 к извеще-
нию.

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 конкрет-
ного аукциона, или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах колле-
гиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: Заяв-
ки на участие в аукционе принимаются в письменном виде по адресу: Саратов-
ская область, г. Балаково, ул. Трнавская, д. 12, Комитет по распоряжению муни-
ципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаков-
ского муниципального района, 1-й этаж, каб. № 118, тел. 32-33-74, прием зая-
вок и документов осуществляется по рабочим дням с 28 января 2022 года по 28
февраля 2022 года с 08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (мест-



ное время). В электронном виде подача заявки не предусмотрена.
Адрес места и способы приема заявки.  Документы могут быть представлены

заявителем непосредственно в Комитет (Саратовская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, каб. 118).

Дата рассмотрения заявок:  03 марта  2022 года в 09.00ч. (местное время) по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 118.

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 задат-
ке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет про-
давца, является выписка со счета продавца. Задаток для участия в аукционе
вносится единым платежом. Исполнение обязанности по внесению суммы за-
датка третьими лицами не допускается. Внесение суммы задатка третьими ли-
цами не является оплатой задатка. Перечисленные денежные средства иными
лицами, кроме Заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными денеж-
ными средствами и возвращены на счет плательщика.

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

тора 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 зая-
вок 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 оформ-
ления протокола приема заявок на участие в аукционе.

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключает-
ся 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 заключив-
шими в установленном статьей 39.12 ЗК РФ порядке договор аренды земельно-
го участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не воз-
вращаются.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извеще-
нии о проведении аукциона срок следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задат-
ка;

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

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является инос-
транное юридическое лицо;

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

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

Требования к представляемым документам, форма заявки на участие в аук-
ционе 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 уполномо-
ченным лицом, подавшими заявку, или лицами, действующими по довереннос-
ти. Все экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов (при нали-
чии).

- документы или копии документа, подтверждающего внесение задатка (пла-
тежные поручения или квитанции об оплате, подтверждающие перечисление за-
датка) предоставляются Заявителем одновременно с документами, входящи-
ми в состав заявки.

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

дических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств;

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

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к учас-
тию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в
аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подпи-
сания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукци-
она не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещает-
ся на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подпи-
сания протокола. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявите-
лям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующе-
го после дня подписания указанного протокола.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех зая-
вителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона
только одного 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
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по началь-
ной цене предмета аукциона.

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

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности, определяется ежегод-
ный размер арендной платы.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет органи-
затор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземп-
лярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у
организатора 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 наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

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

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведе-
нии аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае,
если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, ко-
торое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победителю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления
протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной пла-
ты по договору аренды земельного участка определяется в размере, предло-
женном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с
единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается
в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заклю-
чение указанного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня на-
правления победителю аукциона проекта указанного договора не был им под-
писан и представлен в КМСЗР АБМР, организатор аукциона предлагает заклю-
чить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпос-
леднее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона.

Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных ли-
цах, с которыми указанный договор заключается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые уклонились от их заключения, включа-
ются в реестр недобросовестных участников аукциона.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор арен-
ды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ста-
тьи 39.12 ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномочен-
ным органом проекта указанного договора, не подписали и не представили в
уполномоченный орган указанный договор, уполномоченный орган в течение
пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, предус-
мотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 ЗК РФ, в уполномоченный
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной
власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

КМСЗР АБМР принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом  8  ст. 39.11 ЗК РФ. Изве-
щение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте
организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного реше-
ния. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об
отказе в проведении 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) (фами-

лия, 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,
общей площадью ____________________ кв.м., кадастровым номером
_____________________________________,

расположенного по адресу: ______________________
__________________________________________________________________________________________________________.
Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном со-

общении о проведении  аукциона, опубликованном в газете "Балаковские вес-
ти" от "____" ______________ 20___ года № ____________________, на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении тор-
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гов: torgi.gov.ru, на сайте Балаковского муниципального района admbal.ru в раз-
деле "Конкурсы и Аукционы муниципальной собственности", а также порядок
проведения 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 заяви-
теля)

* указывается в случае подачи заявки физическим лицом

"____" _________________ 20____ года

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

Заявка принята организатором аукциона
 ____час. ____ мин. "____" _____________ 20____ года

Регистрационный № ________________

________________________________________
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково                          "___"

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

сурсами   администрации Балаковского муниципального района Саратовской
области в лице председателя ______________________, действующего на основа-
нии ______________, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", и
___________________, именуем__ в дальнейшем "Арендатор", на основании про-
токола об итогах аукциона от "___" ______________ ______ года заключили настоя-
щий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

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

ный участок из земель _________________________ с кадастровым номером 64:__:__
__ __:__, расположенный по адресу: _________________________________________
(далее - 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 Арендато-
ром.

1.3. Особые отметки, ограничения, обременения в использовании земельно-
го участка, максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства,  технические условия
подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и плата за подключение (технологическое присое-
динение) - в соответствии с протоколом о результатах аукциона или протоко-
лом рассмотрения заявок на участие в аукционе, выпиской из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, прилагаемыми к
настоящему договору, 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 Догово-
ра, является фиксированным и составляет __________ руб.

3.2. Расчет суммы арендной платы по настоящему Договору направляется
Арендодателем 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, полу-
чатель - УФК по Саратовской области (комитет по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской области), ИНН 6439071023, КПП 643901001,
код ОКТМО ___________, код бюджетной классификации:
___________________________.

3.4. Арендная плата начисляется со дня подписания договора аренды Участ-
ка. Сумма  задатка в размере _______________ руб., перечисленная Победите-
лем, засчитывается в сумму годовой арендной платы за земельный участок и
признаётся первоначальным платежом.

3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является по-
ступление денежных средств на реквизиты, указанные в п. 3.3, и предоставле-
ние Арендодателю копии платёжного поручения (квитанции) об оплате в тече-
ние 5 календарных 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, погаше-

ния недоимки по иным договорам аренды, задолженности по пеням в пределах
одного кода бюджетной классификации и кода ОКТМО либо возврату Аренда-
тору.

Зачет суммы излишне уплаченной арендной платы в счет погашения недоим-
ки по иным договорам аренды, задолженности по пеням может производиться
Арендодателем самостоятельно.

Зачет или возврат Арендатору при наличии у него задолженности по пеням
производится 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 Дого-

вора. Требовать досрочного внесения арендной платы в случае существенного
нарушения 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, пре-
дусмотренных действующим законодательством РФ.

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

4.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного
участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора и осу-
ществления контроля за использованием и охраной предоставленного в арен-
ду земельного участка.

4.1.5. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невнесения
арендатором арендной платы, установленной Договором и последующими из-
менениями 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

счетов 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 (разре-

шенным использованием) и выполнять все условия, установленные настоящим
Договором.

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 дос-
туп на Участок по их требованию.

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

5.2.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца
о предстоящем освобождении 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, уста-
новленные 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 землепользо-
вателей, а также не допускать действий, приводящих к ухудшению экологичес-
кой обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему тер-
риториях. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб
условия эксплуатации городских подземных и надземных коммуникаций, соору-
жений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту и обслуживанию,
рекультивировать нарушенные им земли, выполнять работы по систематичес-
кой уборке (вывоз снега, мусора) и благоустройству (посадку и полив газонов)
закрепленной территории. При отсутствии смежных землепользователей вы-
полнять работы по систематической уборке (вывоз снега, мусора) прилегаю-
щей 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
представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объек-
та, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.

5.5. В случае, если земельный участок расположен в границах береговой по-
лосы водного объекта общего пользования, Арендатор должен обеспечить сво-
бодный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой
полосе.

5.6. В случае, установления публичного сервитута в отношении земельного
участка, Арендатор вправе требовать внесения изменений в Договор аренды
земельного участка в части увеличения срока этого Договора на срок, в течение
которого использование земельного участка в соответствии с его разрешен-
ным использованием невозможно или существенно затруднено, в связи с осу-
ществлением публичного сервитута.

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

датор уплачивает Арендодателю пени в размере ключевой ставки Банка Рос-
сии, действующей на момент подписания настоящего Договора, деленной на
количество календарных дней в году, за каждый день просрочки. Пени перечис-
ляются в порядке, предусмотренном п. 3.3. Договора, с обязательным указани-
ем вида платежа.

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

ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 4д (4601) 27 января  2022 г. 21



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

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Изменение условий настоящего Договора по соглашению сторон и в од-
ностороннем порядке не допускается, кроме случаев предусмотренных настоя-
щим Договором и аукционной документацией.

7.2. Договор прекращается по истечении срока, установленного в п. 2.1. До-
говора.

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 ус-
ловиях, определяемых соглашением сторон.

7.4. Договор может быть расторгнут Арендодателем в одностороннем поряд-
ке в случае невнесения арендатором арендной платы, установленной Догово-
ром и последующими изменениями и дополнениями к нему, более двух расчет-
ных периодов (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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже земельных участков
(Лоты №№ 1-10)
Организатор аукциона: Комитет по распоряжению муниципальной собствен-

ностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципально-
го района (КМСЗР АБМР). Юридический адрес: 413864, Саратовская область, г.
Балаково, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении аукциона: Коми-
тет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурса-
ми администрации Балаковского муниципального района Саратовской облас-
ти (КМСЗР АБМР), решение КМСЗР АБМР №5 от 25.01.2022 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Трнавская, 12. Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района,
5 этаж, актовый зал 04 марта 2022 года в 10.00 час. (время местное).

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

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

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

характеристик и начальной цены, "шага аукциона" и порядка проведения аукци-
она.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они под-
нимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной
цены в случае, если готовы купить земельный участок в соответствии с этой це-
ной;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения теку-
щей цены на "шаг аукциона". После объявления очередной цены аукционист на-
зывает номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую
цену в соответствии с "шагом аукциона";

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

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного уча-
стка, называет цену проданного земельного участка и номер билета победите-
ля аукциона.

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

ность на который не разграничена, расположенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская область, Балаковский м. р-н, в границах Быково-Отрогс-
кого МО.

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

Площадь: 2 207 642 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:230601:280.
Права на земельный участок, ограничения этих прав:  часть земельного учас-

тка площадью 50 668 кв.м. расположена в охранной зоне объекта - воздушная
линия электропередачи 500 кВ Балаковская АЭС - Трубная в составе ЭСК "ПС
500 кВ "Трубная" с линиями электропередачи", в границах муниципального об-
разования Балаковский муниципальный район Саратовской области. Установ-
лены ограничения в соответствие с Постановлением Правительства РФ " О по-
рядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон" от 24.02.2009г. № 160.

В пределах границ земельного участка расположено сооружение электроэнер-
гетики - электросетевой комплекс ВЛ 10/0,4кВ и ТП ф.3 от ПС Н. Казаково -35/
10 кВ.

Часть земельного участка площадью 15 653 кв.м. расположена в зоне с осо-
быми условиями использования территории охранная зона сооружения - элек-
тросетевой комплекс ВЛ 10/0,4кВ и ТП ф.3 от ПС Н. Казаково -35/10 кВ Бала-
ковского района Саратовской области. Установлены ограничения в соответствии
с п.8,9,10,11 постановления Правительства Российской Федерации от
24.02.2009г. № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросе-
тевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон".

Разрешенное использование: выращивание зерновых и иных сельскохозяй-

ственных культур.
Цель использования: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных

культур.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается): составляет 2 804
000,00 (два миллиона восемьсот четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (НДС не облагается):  составляет 84 120,00 (восемьдесят четы-
ре тысячи сто двадцать) рублей 00 копеек - три процента начальной цены пред-
мета аукциона.

Размер задатка (НДС не облагается):  составляет  2 804 000,00 (два миллиона
восемьсот четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: не установлены, в связи с зап-
ретом 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 сельскохозяй-
ственных угодий (с/х назначения).

Градостроительные регламенты для территориальной зоны СХН-1 не установ-
лены (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) объек-
та к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (тех-
нологическое присоединение): не установлены, в связи с запретом на строи-
тельство объектов капитального строительства.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора торгов: Наименование получателя пла-
тежа: Комитет финансов администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113020015, ИНН
6439071023, КПП 643901001, Казначейский счет 03232643636070006000, Еди-
ный казначейский счет 40102810845370000052, Наименование банка: Отделе-
ние Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121.

Лот № 2
Предмет аукциона: Продажа земельного участка, находящегося в муниципаль-

ной собственности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Школь-
ная, з/у 48А.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Школьная, з/у 48А.

Площадь: 606 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:010503:1651.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям

ЕГРН): собственность Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти 64:05:010503:1651-64/137/2021-1 от 06.08.2021.

Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): для данного земельного участка

обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с ка-
дастровым номером (кадастровыми номерами): 64:05:010503:274. Граница зе-
мельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участ-
ка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 64:05:010503:274.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается): составляет 607
818,00 (шестьсот семь тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (НДС не облагается):  составляет 18 234,54 (восемнадцать ты-
сяч двести тридцать четыре) рубля 54 копейки - три процента начальной цены
предмета аукциона.

Размер задатка (НДС не облагается):  составляет  607 818,00 (шестьсот семь
тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 00 копеек - 100% начальной цены пред-
мета аукциона.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: В соответствии с постановле-
нием администрации Балаковского муниципального района  от 25.10.2019г.
№4091 об утверждении документации по внесению изменений в "Проект пла-
нировки территории квартала индивидуальной жилой застройки для многодет-
ных семей в восточной части МО г.Балаково, ул.Саратовское шоссе, район ма-
газина "Магнит", за 21 мкр.", минимальный отступ  от границ земельных участ-
ков: со стороны соседних земельных участков - 3м, со стороны улиц - 6 м; пре-
дельное количество этажей - 3; максимальный процент застройки  в границах
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9.2. Арендодатель сдал в аренду участок свободный от любых имуществен-
ных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения настоящего
договора Арендатор не мог не знать. Арендатор осмотрел участок в натуре, оз-
накомился с его количественными и качественными характеристиками, подзем-
ными 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 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземп-
ляр хранится в комитете по распоряжению муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района.

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Телефон Факс

АРЕНДАТОР:

Почтовый адрес:
Телефон

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:
                 _______________________                                                           _______________________".



земельного участка 30%.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объек-

та к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (тех-
нологическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ОАО "Обл-
коммунэнерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Ба-
лаково, г.Балаково, ул.Школьная, з/у 48А, площадь: 606 кв.м, кадастровый но-
мер: 64:05:010503:1651.

Порядок и особенности технологического присоединения  энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, тре-
бования к выдаче технических условий для присоединения к электрическим се-
тям определены  Правил технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (с изме-
нениями) (далее Правила).

Технологическое присоединение осуществляется на договора, заключаемого
между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Для зак-
лючения договора заявителю (победителю аукциона) необходимо направить за-
явку в сетевую организацию объекты электросетевого хозяйства которой, рас-
положены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с указани-
ем необходимых сведений, определенных п.9, п.12-14 Правил и приложением
документов, предусмотренных п.10 Правил. Технические условия для присое-
динения к электрическим сетям являются неотъемлемым приложением к дого-
вору.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электроэнер-
гетике", постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011 года №1178 " О
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергети-
ке", постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861 (с изме-
нениями), приказом ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17 "Об утвержде-
нии методических указаний по определению размера платы за технологичес-
кое присоединение к электрическим сетям", Постановлением комитета государ-
ственного регулирования тарифов Саратовской области от 27 декабря 2018г.
№57/1 "Об установлении платы за технологическое присоединение к электри-
ческим сетям на территории Саратовской области энергопринимающих уст-
ройств с максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно",
Постановлением комитета государственного регулирования тарифов Саратов-
ской области от 29 декабря 2020 г. №37/9 "Об установлении стандартизирован-
ных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул для
расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих уст-
ройств (энергетических установок) к электрическим сетям территориальных
сетевых организаций Саратовской области на 2021 год".

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водо-
снабжения и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
ул.Школьная, з/у 48А, площадь: 606 кв.м, кадастровый номер:
64:05:010503:1651.

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

Технические условия будут выданы после определения владельца данного уча-
стка согласно "Правил определения и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 фев-
раля 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 холод-
ного водоснабжения 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 об-
ласть" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул.Школьная, з/у 48А, площадь: 606 кв.м, кадастровый номер:
64:05:010503:1651.

Техническая возможность подключения объектов капитального строительства
к сетям газопотребления имеется. Для подготовки технических условий и опре-
деления платы за подключение необходимо предоставить документы в соответ-
ствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектом
капитального строительства к сетям газораспределения (утв.Постановлением
Правительства РФ от 30 декабря 2013 года №1314).

Размер платы за подключение определяется в соответствии с методически-
ми указаниями, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной служ-
бы РФ от 16.08.2018г. №1151/18 и постановлениями комитета государственно-
го регулирования тарифов Саратовской области.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора торгов: Наименование получателя пла-
тежа: Комитет финансов администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113020015, ИНН
6439071023, КПП 643901001, Казначейский счет 03232643636070006000, Еди-
ный казначейский счет 40102810845370000052, Наименование банка: Отделе-
ние Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121.

Лот № 3
Предмет аукциона: Продажа земельного участка, находящегося в муниципаль-

ной собственности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Моло-
дежная, з/у 53.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Молодежная, з/у 53.

Площадь: 606 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:010503:1662.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям

ЕГРН): собственность Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти 64:05:010503:1662-64/137/2021-1 от 06.08.2021.

Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): для данного земельного участка

обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с ка-
дастровым номером (кадастровыми номерами): 64:05:010503:274. Граница зе-
мельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участ-
ка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 64:05:010503:274.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается): составляет 607
818,00 (шестьсот семь тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (НДС не облагается):  составляет 18 234,54 (восемнадцать ты-
сяч двести тридцать четыре) рубля 54 копейки - три процента начальной цены
предмета аукциона.

Размер задатка (НДС не облагается):  составляет  607 818,00 (шестьсот семь
тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 00 копеек - 100% начальной цены пред-
мета аукциона.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: В соответствии с постановле-
нием администрации Балаковского муниципального района  от 25.10.2019г.
№4091 об утверждении документации по внесению изменений в "Проект пла-
нировки территории квартала индивидуальной жилой застройки для многодет-
ных семей в восточной части МО г.Балаково, ул.Саратовское шоссе, район ма-
газина "Магнит", за 21 мкр.", минимальный отступ  от границ земельных участ-
ков: со стороны соседних земельных участков - 3м, со стороны улиц - 6 м; пре-
дельное количество этажей - 3; максимальный процент застройки  в границах
земельного участка 30%.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объек-
та к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (тех-
нологическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ОАО "Обл-
коммунэнерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Ба-
лаково, г.Балаково, ул.Молодежная, з/у 53, площадь: 606 кв.м, кадастровый но-
мер: 64:05:010503:1662.

Порядок и особенности технологического присоединения  энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, тре-
бования к выдаче технических условий для присоединения к электрическим се-
тям определены  Правил технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (с изме-
нениями) (далее Правила).

Технологическое присоединение осуществляется на договора, заключаемого
между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Для зак-
лючения договора заявителю (победителю аукциона) необходимо направить за-
явку в сетевую организацию объекты электросетевого хозяйства которой, рас-
положены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с указани-
ем необходимых сведений, определенных п.9, п.12-14 Правил и приложением
документов, предусмотренных п.10 Правил. Технические условия для присое-
динения к электрическим сетям являются неотъемлемым приложением к дого-
вору.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электроэнер-
гетике", постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011 года №1178 " О
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергети-
ке", постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861 (с изме-
нениями), приказом ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17 "Об утвержде-
нии методических указаний по определению размера платы за технологичес-
кое присоединение к электрическим сетям", Постановлением комитета государ-
ственного регулирования тарифов Саратовской области от 27 декабря 2018г.
№57/1 "Об установлении платы за технологическое присоединение к электри-
ческим сетям на территории Саратовской области энергопринимающих уст-
ройств с максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно",
Постановлением комитета государственного регулирования тарифов Саратов-
ской области от 29 декабря 2020 г. №37/9 "Об установлении стандартизирован-
ных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул для
расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих уст-
ройств (энергетических установок) к электрическим сетям территориальных
сетевых организаций Саратовской области на 2021 год".

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водо-
снабжения и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
ул.Молодежная, з/у 53, площадь: 606 кв.м, кадастровый номер:
64:05:010503:1662.

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

Технические условия будут выданы после определения владельца данного уча-
стка согласно "Правил определения и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 фев-
раля 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 холод-
ного водоснабжения 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 об-
ласть" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул.Молодежная, з/у 53, площадь: 606 кв.м, кадастровый номер:
64:05:010503:1662.

Техническая возможность подключения объектов капитального строительства
к сетям газопотребления имеется. Для подготовки технических условий и опре-
деления платы за подключение необходимо предоставить документы в соответ-
ствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектом
капитального строительства к сетям газораспределения (утв.Постановлением
Правительства РФ от 30 декабря 2013 года №1314).

Размер платы за подключение определяется в соответствии с методически-
ми указаниями, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной служ-
бы РФ от 16.08.2018г. №1151/18 и постановлениями комитета государственно-
го регулирования тарифов Саратовской области.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
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проведении торгов счет организатора торгов: Наименование получателя пла-
тежа: Комитет финансов администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113020015, ИНН
6439071023, КПП 643901001, Казначейский счет 03232643636070006000, Еди-
ный казначейский счет 40102810845370000052, Наименование банка: Отделе-
ние Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121.

Лот № 4
Предмет аукциона: Продажа земельного участка, находящегося в муниципаль-

ной собственности расположенного по адресу: Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Моло-
дежная, з/у 51А.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Молодежная, з/у 51А.

Площадь: 606 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:010503:1661.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям

ЕГРН): собственность Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти 64:05:010503:1661-64/137/2021-1 от 06.08.2021.

Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): для данного земельного участка

обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с ка-
дастровым номером (кадастровыми номерами): 64:05:010503:274. Граница зе-
мельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участ-
ка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 64:05:010503:274.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается): составляет 607
818,00 (шестьсот семь тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (НДС не облагается):  составляет 18 234,54 (восемнадцать ты-
сяч двести тридцать четыре) рубля 54 копейки - три процента начальной цены
предмета аукциона.

Размер задатка (НДС не облагается):  составляет  607 818,00 (шестьсот семь
тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 00 копеек - 100% начальной цены пред-
мета аукциона.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: В соответствии с постановле-
нием администрации Балаковского муниципального района  от 25.10.2019г.
№4091 об утверждении документации по внесению изменений в "Проект пла-
нировки территории квартала индивидуальной жилой застройки для многодет-
ных семей в восточной части МО г.Балаково, ул.Саратовское шоссе, район ма-
газина "Магнит", за 21 мкр.", минимальный отступ  от границ земельных участ-
ков: со стороны соседних земельных участков - 3м, со стороны улиц - 6 м; пре-
дельное количество этажей - 3; максимальный процент застройки  в границах
земельного участка 30%.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объек-
та к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (тех-
нологическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ОАО "Обл-
коммунэнерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Ба-
лаково, г.Балаково, ул.Молодежная, з/у 51А, площадь: 606 кв.м, кадастровый
номер: 64:05:010503:1661.

Порядок и особенности технологического присоединения  энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, тре-
бования к выдаче технических условий для присоединения к электрическим се-
тям определены  Правил технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (с изме-
нениями) (далее Правила).

Технологическое присоединение осуществляется на договора, заключаемого
между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Для зак-
лючения договора заявителю (победителю аукциона) необходимо направить за-
явку в сетевую организацию объекты электросетевого хозяйства которой, рас-
положены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с указани-
ем необходимых сведений, определенных п.9, п.12-14 Правил и приложением
документов, предусмотренных п.10 Правил. Технические условия для присое-
динения к электрическим сетям являются неотъемлемым приложением к дого-
вору.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электроэнер-
гетике", постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011 года №1178 " О
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергети-
ке", постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861 (с изме-
нениями), приказом ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17 "Об утвержде-
нии методических указаний по определению размера платы за технологичес-
кое присоединение к электрическим сетям", Постановлением комитета государ-
ственного регулирования тарифов Саратовской области от 27 декабря 2018г.
№57/1 "Об установлении платы за технологическое присоединение к электри-
ческим сетям на территории Саратовской области энергопринимающих уст-
ройств с максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно",
Постановлением комитета государственного регулирования тарифов Саратов-
ской области от 29 декабря 2020 г. №37/9 "Об установлении стандартизирован-
ных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул для
расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих уст-
ройств (энергетических установок) к электрическим сетям территориальных
сетевых организаций Саратовской области на 2021 год".

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водо-
снабжения и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
ул.Молодежная, з/у 51А, площадь: 606 кв.м, кадастровый номер:
64:05:010503:1661.

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

Технические условия будут выданы после определения владельца данного уча-
стка согласно "Правил определения и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 фев-
раля 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 холод-

ного водоснабжения 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 об-
ласть" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул.Молодежная, з/у 51А, площадь: 606 кв.м, кадастровый номер:
64:05:010503:1661.

Техническая возможность подключения объектов капитального строительства
к сетям газопотребления имеется. Для подготовки технических условий и опре-
деления платы за подключение необходимо предоставить документы в соответ-
ствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектом
капитального строительства к сетям газораспределения (утв.Постановлением
Правительства РФ от 30 декабря 2013 года №1314).

Размер платы за подключение определяется в соответствии с методически-
ми указаниями, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной служ-
бы РФ от 16.08.2018г. №1151/18 и постановлениями комитета государственно-
го регулирования тарифов Саратовской области.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора торгов: Наименование получателя пла-
тежа: Комитет финансов администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113020015, ИНН
6439071023, КПП 643901001, Казначейский счет 03232643636070006000, Еди-
ный казначейский счет 40102810845370000052, Наименование банка: Отделе-
ние Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121.

Лот № 5
Предмет аукциона: Продажа земельного участка, находящегося в муниципаль-

ной собственности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Школь-
ная, з/у 50Б.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Школьная, з/у 50Б.

Площадь: 606 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:010503:1660.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям

ЕГРН): собственность Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти 64:05:010503:1660-64/137/2021-1 от 06.08.2021.

Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): для данного земельного участка

обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с ка-
дастровым номером (кадастровыми номерами): 64:05:010503:274. Граница зе-
мельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участ-
ка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 64:05:010503:274.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается): составляет 607
818,00 (шестьсот семь тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (НДС не облагается):  составляет 18 234,54 (восемнадцать ты-
сяч двести тридцать четыре) рубля 54 копейки - три процента начальной цены
предмета аукциона.

Размер задатка (НДС не облагается):  составляет  607 818,00 (шестьсот семь
тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 00 копеек - 100% начальной цены пред-
мета аукциона.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: В соответствии с постановле-
нием администрации Балаковского муниципального района  от 25.10.2019г.
№4091 об утверждении документации по внесению изменений в "Проект пла-
нировки территории квартала индивидуальной жилой застройки для многодет-
ных семей в восточной части МО г.Балаково, ул.Саратовское шоссе, район ма-
газина "Магнит", за 21 мкр.", минимальный отступ  от границ земельных участ-
ков: со стороны соседних земельных участков - 3м, со стороны улиц - 6 м; пре-
дельное количество этажей - 3; максимальный процент застройки  в границах
земельного участка 30%.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объек-
та к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (тех-
нологическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ОАО "Обл-
коммунэнерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Ба-
лаково, г.Балаково, ул.Школьная, з/у 50Б, площадь: 606 кв.м, кадастровый но-
мер: 64:05:010503:1660.

Порядок и особенности технологического присоединения  энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, тре-
бования к выдаче технических условий для присоединения к электрическим се-
тям определены  Правил технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (с изме-
нениями) (далее Правила).

Технологическое присоединение осуществляется на договора, заключаемого
между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Для зак-
лючения договора заявителю (победителю аукциона) необходимо направить за-
явку в сетевую организацию объекты электросетевого хозяйства которой, рас-
положены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с указани-
ем необходимых сведений, определенных п.9, п.12-14 Правил и приложением
документов, предусмотренных п.10 Правил. Технические условия для присое-
динения к электрическим сетям являются неотъемлемым приложением к дого-
вору.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электроэнер-
гетике", постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011 года №1178 " О
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергети-
ке", постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861 (с изме-
нениями), приказом ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17 "Об утвержде-
нии методических указаний по определению размера платы за технологичес-
кое присоединение к электрическим сетям", Постановлением комитета государ-
ственного регулирования тарифов Саратовской области от 27 декабря 2018г.
№57/1 "Об установлении платы за технологическое присоединение к электри-
ческим сетям на территории Саратовской области энергопринимающих уст-
ройств с максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно",
Постановлением комитета государственного регулирования тарифов Саратов-
ской области от 29 декабря 2020 г. №37/9 "Об установлении стандартизирован-
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ных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул для
расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих уст-
ройств (энергетических установок) к электрическим сетям территориальных
сетевых организаций Саратовской области на 2021 год".

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водо-
снабжения и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
ул.Школьная, з/у 50Б, площадь: 606 кв.м, кадастровый номер:
64:05:010503:1660.

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

Технические условия будут выданы после определения владельца данного уча-
стка согласно "Правил определения и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 фев-
раля 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 холод-
ного водоснабжения 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 об-
ласть" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул.Школьная, з/у 50Б, площадь: 606 кв.м, кадастровый номер:
64:05:010503:1660.

Техническая возможность подключения объектов капитального строительства
к сетям газопотребления имеется. Для подготовки технических условий и опре-
деления платы за подключение необходимо предоставить документы в соответ-
ствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектом
капитального строительства к сетям газораспределения (утв.Постановлением
Правительства РФ от 30 декабря 2013 года №1314).

Размер платы за подключение определяется в соответствии с методически-
ми указаниями, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной служ-
бы РФ от 16.08.2018г. №1151/18 и постановлениями комитета государственно-
го регулирования тарифов Саратовской области.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора торгов: Наименование получателя пла-
тежа: Комитет финансов администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113020015, ИНН
6439071023, КПП 643901001, Казначейский счет 03232643636070006000, Еди-
ный казначейский счет 40102810845370000052, Наименование банка: Отделе-
ние Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121.

Лот № 6
Предмет аукциона: Продажа земельного участка, находящегося в муниципаль-

ной собственности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Школь-
ная, з/у 50А.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Школьная, з/у 50А.

Площадь: 606 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:010503:1659.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям

ЕГРН): собственность Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти 64:05:010503:1659-64/137/2021-1 от 06.08.2021.

Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): для данного земельного участка

обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с ка-
дастровым номером (кадастровыми номерами): 64:05:010503:274. Граница зе-
мельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участ-
ка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 64:05:010503:274.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается): составляет 607
818,00 (шестьсот семь тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (НДС не облагается):  составляет 18 234,54 (восемнадцать ты-
сяч двести тридцать четыре) рубля 54 копейки - три процента начальной цены
предмета аукциона.

Размер задатка (НДС не облагается):  составляет  607 818,00 (шестьсот семь
тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 00 копеек - 100% начальной цены пред-
мета аукциона.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: В соответствии с постановле-
нием администрации Балаковского муниципального района  от 25.10.2019г.
№4091 об утверждении документации по внесению изменений в "Проект пла-
нировки территории квартала индивидуальной жилой застройки для многодет-
ных семей в восточной части МО г.Балаково, ул.Саратовское шоссе, район ма-
газина "Магнит", за 21 мкр.", минимальный отступ  от границ земельных участ-
ков: со стороны соседних земельных участков - 3м, со стороны улиц - 6 м; пре-
дельное количество этажей - 3; максимальный процент застройки  в границах
земельного участка 30%.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объек-
та к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (тех-
нологическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ОАО "Обл-
коммунэнерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Ба-
лаково, г.Балаково, ул.Школьная, з/у 50А, площадь: 606 кв.м, кадастровый но-
мер: 64:05:010503:1659.

Порядок и особенности технологического присоединения  энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, тре-
бования к выдаче технических условий для присоединения к электрическим се-
тям определены  Правил технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (с изме-
нениями) (далее Правила).

Технологическое присоединение осуществляется на договора, заключаемого

между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Для зак-
лючения договора заявителю (победителю аукциона) необходимо направить за-
явку в сетевую организацию объекты электросетевого хозяйства которой, рас-
положены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с указани-
ем необходимых сведений, определенных п.9, п.12-14 Правил и приложением
документов, предусмотренных п.10 Правил. Технические условия для присое-
динения к электрическим сетям являются неотъемлемым приложением к дого-
вору.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электроэнер-
гетике", постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011 года №1178 " О
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергети-
ке", постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861 (с изме-
нениями), приказом ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17 "Об утвержде-
нии методических указаний по определению размера платы за технологичес-
кое присоединение к электрическим сетям", Постановлением комитета государ-
ственного регулирования тарифов Саратовской области от 27 декабря 2018г.
№57/1 "Об установлении платы за технологическое присоединение к электри-
ческим сетям на территории Саратовской области энергопринимающих уст-
ройств с максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно",
Постановлением комитета государственного регулирования тарифов Саратов-
ской области от 29 декабря 2020 г. №37/9 "Об установлении стандартизирован-
ных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул для
расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих уст-
ройств (энергетических установок) к электрическим сетям территориальных
сетевых организаций Саратовской области на 2021 год".

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водо-
снабжения и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
ул.Школьная, з/у 50А, площадь: 606 кв.м, кадастровый номер:
64:05:010503:1659.

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

Технические условия будут выданы после определения владельца данного уча-
стка согласно "Правил определения и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 фев-
раля 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 холод-
ного водоснабжения 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 об-
ласть" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул.Школьная, з/у 50А, площадь: 606 кв.м, кадастровый номер:
64:05:010503:1659.

Техническая возможность подключения объектов капитального строительства
к сетям газопотребления имеется. Для подготовки технических условий и опре-
деления платы за подключение необходимо предоставить документы в соответ-
ствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектом
капитального строительства к сетям газораспределения (утв.Постановлением
Правительства РФ от 30 декабря 2013 года №1314).

Размер платы за подключение определяется в соответствии с методически-
ми указаниями, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной служ-
бы РФ от 16.08.2018г. №1151/18 и постановлениями комитета государственно-
го регулирования тарифов Саратовской области.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора торгов: Наименование получателя пла-
тежа: Комитет финансов администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113020015, ИНН
6439071023, КПП 643901001, Казначейский счет 03232643636070006000, Еди-
ный казначейский счет 40102810845370000052, Наименование банка: Отделе-
ние Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121.

Лот № 7
Предмет аукциона: Продажа земельного участка, находящегося в муниципаль-

ной собственности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Школь-
ная, з/у 48Б.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Школьная, з/у 48Б.

Площадь: 606 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:010503:1658.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям

ЕГРН): собственность Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти 64:05:010503:1658-64/137/2021-1 от 06.08.2021.

Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): для данного земельного участка

обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с ка-
дастровым номером (кадастровыми номерами): 64:05:010503:274. Граница зе-
мельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участ-
ка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 64:05:010503:274.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается): составляет 607
818,00 (шестьсот семь тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (НДС не облагается):  составляет 18 234,54 (восемнадцать ты-
сяч двести тридцать четыре) рубля 54 копейки - три процента начальной цены
предмета аукциона.

Размер задатка (НДС не облагается):  составляет  607 818,00 (шестьсот семь
тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 00 копеек - 100% начальной цены пред-
мета аукциона.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: В соответствии с постановле-
нием администрации Балаковского муниципального района  от 25.10.2019г.
№4091 об утверждении документации по внесению изменений в "Проект пла-
нировки территории квартала индивидуальной жилой застройки для многодет-
ных семей в восточной части МО г.Балаково, ул.Саратовское шоссе, район ма-
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газина "Магнит", за 21 мкр.", минимальный отступ  от границ земельных участ-
ков: со стороны соседних земельных участков - 3м, со стороны улиц - 6 м; пре-
дельное количество этажей - 3; максимальный процент застройки  в границах
земельного участка 30%.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объек-
та к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (тех-
нологическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ОАО "Обл-
коммунэнерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Ба-
лаково, г.Балаково, ул.Школьная, з/у 48Б, площадь: 606 кв.м, кадастровый но-
мер: 64:05:010503:1658.

Порядок и особенности технологического присоединения  энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, тре-
бования к выдаче технических условий для присоединения к электрическим се-
тям определены  Правил технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (с изме-
нениями) (далее Правила).

Технологическое присоединение осуществляется на договора, заключаемого
между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Для зак-
лючения договора заявителю (победителю аукциона) необходимо направить за-
явку в сетевую организацию объекты электросетевого хозяйства которой, рас-
положены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с указани-
ем необходимых сведений, определенных п.9, п.12-14 Правил и приложением
документов, предусмотренных п.10 Правил. Технические условия для присое-
динения к электрическим сетям являются неотъемлемым приложением к дого-
вору.

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

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водо-
снабжения и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
ул.Школьная, з/у 48Б, площадь: 606 кв.м, кадастровый номер:
64:05:010503:1658.

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

Технические условия будут выданы после определения владельца данного уча-
стка согласно "Правил определения и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 фев-
раля 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 холод-
ного водоснабжения 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 об-
ласть" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул.Школьная, з/у 48Б, площадь: 606 кв.м, кадастровый номер:
64:05:010503:1658.

Техническая возможность подключения объектов капитального строительства
к сетям газопотребления имеется. Для подготовки технических условий и опре-
деления платы за подключение необходимо предоставить документы в соответ-
ствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектом
капитального строительства к сетям газораспределения (утв.Постановлением
Правительства РФ от 30 декабря 2013 года №1314).

Размер платы за подключение определяется в соответствии с методически-
ми указаниями, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной служ-
бы РФ от 16.08.2018г. №1151/18 и постановлениями комитета государственно-
го регулирования тарифов Саратовской области.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора торгов: Наименование получателя пла-
тежа: Комитет финансов администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113020015, ИНН
6439071023, КПП 643901001, Казначейский счет 03232643636070006000, Еди-
ный казначейский счет 40102810845370000052, Наименование банка: Отделе-
ние Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121.

Лот № 8
Предмет аукциона: Продажа земельного участка, находящегося в муниципаль-

ной собственности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Моло-
дежная, з/у 53А.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Молодежная, з/у 53А.

Площадь: 606 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:010503:1652.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям

ЕГРН): собственность Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти 64:05:010503:1652-64/137/2021-1 от 06.08.2021.

Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): для данного земельного участка

обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с ка-
дастровым номером (кадастровыми номерами): 64:05:010503:274. Граница зе-
мельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участ-
ка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 64:05:010503:274.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается): составляет 607
818,00 (шестьсот семь тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (НДС не облагается):  составляет 18 234,54 (восемнадцать ты-
сяч двести тридцать четыре) рубля 54 копейки - три процента начальной цены
предмета аукциона.

Размер задатка (НДС не облагается):  составляет  607 818,00 (шестьсот семь
тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 00 копеек - 100% начальной цены пред-
мета аукциона.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: В соответствии с постановле-
нием администрации Балаковского муниципального района  от 25.10.2019г.
№4091 об утверждении документации по внесению изменений в "Проект пла-
нировки территории квартала индивидуальной жилой застройки для многодет-
ных семей в восточной части МО г.Балаково, ул.Саратовское шоссе, район ма-
газина "Магнит", за 21 мкр.", минимальный отступ  от границ земельных участ-
ков: со стороны соседних земельных участков - 3м, со стороны улиц - 6 м; пре-
дельное количество этажей - 3; максимальный процент застройки  в границах
земельного участка 30%.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объек-
та к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (тех-
нологическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ОАО "Обл-
коммунэнерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Ба-
лаково, г.Балаково, ул.Молодежная, з/у 53А, площадь: 606 кв.м, кадастровый
номер: 64:05:010503:1652.

Порядок и особенности технологического присоединения  энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, тре-
бования к выдаче технических условий для присоединения к электрическим се-
тям определены  Правил технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (с изме-
нениями) (далее Правила).

Технологическое присоединение осуществляется на договора, заключаемого
между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Для зак-
лючения договора заявителю (победителю аукциона) необходимо направить за-
явку в сетевую организацию объекты электросетевого хозяйства которой, рас-
положены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с указани-
ем необходимых сведений, определенных п.9, п.12-14 Правил и приложением
документов, предусмотренных п.10 Правил. Технические условия для присое-
динения к электрическим сетям являются неотъемлемым приложением к дого-
вору.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электроэнер-
гетике", постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011 года №1178 " О
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергети-
ке", постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861 (с изме-
нениями), приказом ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17 "Об утвержде-
нии методических указаний по определению размера платы за технологичес-
кое присоединение к электрическим сетям", Постановлением комитета государ-
ственного регулирования тарифов Саратовской области от 27 декабря 2018г.
№57/1 "Об установлении платы за технологическое присоединение к электри-
ческим сетям на территории Саратовской области энергопринимающих уст-
ройств с максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно",
Постановлением комитета государственного регулирования тарифов Саратов-
ской области от 29 декабря 2020 г. №37/9 "Об установлении стандартизирован-
ных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул для
расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих уст-
ройств (энергетических установок) к электрическим сетям территориальных
сетевых организаций Саратовской области на 2021 год".

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водо-
снабжения и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
ул.Молодежная, з/у 53А, площадь: 606 кв.м, кадастровый номер:
64:05:010503:1652.

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

Технические условия будут выданы после определения владельца данного уча-
стка согласно "Правил определения и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 фев-
раля 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 холод-
ного водоснабжения 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 об-
ласть" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул.Молодежная, з/у 53А, площадь: 606 кв.м, кадастровый номер:
64:05:010503:1652.

Техническая возможность подключения объектов капитального строительства
к сетям газопотребления имеется. Для подготовки технических условий и опре-
деления платы за подключение необходимо предоставить документы в соответ-
ствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектом
капитального строительства к сетям газораспределения (утв.Постановлением
Правительства РФ от 30 декабря 2013 года №1314).

Размер платы за подключение определяется в соответствии с методически-
ми указаниями, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной служ-
бы РФ от 16.08.2018г. №1151/18 и постановлениями комитета государственно-
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го регулирования тарифов Саратовской области.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора торгов: Наименование получателя пла-
тежа: Комитет финансов администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113020015, ИНН
6439071023, КПП 643901001, Казначейский счет 03232643636070006000, Еди-
ный казначейский счет 40102810845370000052, Наименование банка: Отделе-
ние Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121.

Лот № 9
Предмет аукциона: Продажа земельного участка, находящегося в муниципаль-

ной собственности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Моло-
дежная, з/у 55А.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Молодежная, з/у 55А.

Площадь: 606 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:010503:1653.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям

ЕГРН): собственность Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти 64:05:010503:1653-64/137/2021-1 от 06.08.2021.

Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): для данного земельного участка

обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с ка-
дастровым номером (кадастровыми номерами): 64:05:010503:274. Граница зе-
мельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участ-
ка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 64:05:010503:274.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается): составляет 607
818,00 (шестьсот семь тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (НДС не облагается):  составляет 18 234,54 (восемнадцать ты-
сяч двести тридцать четыре) рубля 54 копейки - три процента начальной цены
предмета аукциона.

Размер задатка (НДС не облагается):  составляет  607 818,00 (шестьсот семь
тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 00 копеек - 100% начальной цены пред-
мета аукциона.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: В соответствии с постановле-
нием администрации Балаковского муниципального района  от 25.10.2019г.
№4091 об утверждении документации по внесению изменений в "Проект пла-
нировки территории квартала индивидуальной жилой застройки для многодет-
ных семей в восточной части МО г.Балаково, ул.Саратовское шоссе, район ма-
газина "Магнит", за 21 мкр.", минимальный отступ  от границ земельных участ-
ков: со стороны соседних земельных участков - 3м, со стороны улиц - 6 м; пре-
дельное количество этажей - 3; максимальный процент застройки  в границах
земельного участка 30%.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объек-
та к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (тех-
нологическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ОАО "Обл-
коммунэнерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Ба-
лаково, г.Балаково, ул.Молодежная, з/у 55А, площадь: 606 кв.м, кадастровый
номер: 64:05:010503:1653.

Порядок и особенности технологического присоединения  энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, тре-
бования к выдаче технических условий для присоединения к электрическим се-
тям определены  Правил технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (с изме-
нениями) (далее Правила).

Технологическое присоединение осуществляется на договора, заключаемого
между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Для зак-
лючения договора заявителю (победителю аукциона) необходимо направить за-
явку в сетевую организацию объекты электросетевого хозяйства которой, рас-
положены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с указани-
ем необходимых сведений, определенных п.9, п.12-14 Правил и приложением
документов, предусмотренных п.10 Правил. Технические условия для присое-
динения к электрическим сетям являются неотъемлемым приложением к дого-
вору.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электроэнер-
гетике", постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011 года №1178 " О
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергети-
ке", постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861 (с изме-
нениями), приказом ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17 "Об утвержде-
нии методических указаний по определению размера платы за технологичес-
кое присоединение к электрическим сетям", Постановлением комитета государ-
ственного регулирования тарифов Саратовской области от 27 декабря 2018г.
№57/1 "Об установлении платы за технологическое присоединение к электри-
ческим сетям на территории Саратовской области энергопринимающих уст-
ройств с максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно",
Постановлением комитета государственного регулирования тарифов Саратов-
ской области от 29 декабря 2020 г. №37/9 "Об установлении стандартизирован-
ных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул для
расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих уст-
ройств (энергетических установок) к электрическим сетям территориальных
сетевых организаций Саратовской области на 2021 год".

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водо-
снабжения и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
ул.Молодежная, з/у 55А, площадь: 606 кв.м, кадастровый номер:
64:05:010503:1653.

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

Технические условия будут выданы после определения владельца данного уча-
стка согласно "Правил определения и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 фев-

раля 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 холод-
ного водоснабжения 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 об-
ласть" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул.Молодежная, з/у 55А, площадь: 606 кв.м, кадастровый номер:
64:05:010503:1653.

Техническая возможность подключения объектов капитального строительства
к сетям газопотребления имеется. Для подготовки технических условий и опре-
деления платы за подключение необходимо предоставить документы в соответ-
ствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектом
капитального строительства к сетям газораспределения (утв.Постановлением
Правительства РФ от 30 декабря 2013 года №1314).

Размер платы за подключение определяется в соответствии с методически-
ми указаниями, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной служ-
бы РФ от 16.08.2018г. №1151/18 и постановлениями комитета государственно-
го регулирования тарифов Саратовской области.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора торгов: Наименование получателя пла-
тежа: Комитет финансов администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113020015, ИНН
6439071023, КПП 643901001, Казначейский счет 03232643636070006000, Еди-
ный казначейский счет 40102810845370000052, Наименование банка: Отделе-
ние Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121.

Лот № 10
Предмет аукциона: Продажа земельного участка, находящегося в муниципаль-

ной собственности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Сара-
товская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Свет-
лая, з/у 74.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Светлая, з/у 74.

Площадь: 578 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:010503:1656.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям

ЕГРН): собственность Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти 64:05:010503:1656-64/137/2021-1 от 06.08.2021.

Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): для данного земельного участка

обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с ка-
дастровым номером (кадастровыми номерами): 64:05:010503:274. Граница зе-
мельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участ-
ка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 64:05:010503:274.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается): составляет 553
724,00 (пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот двадцать четыре) рубля 00 копе-
ек.

Шаг аукциона (НДС не облагается):  составляет 16 611,72 (шестнадцать тысяч
шестьсот одиннадцать) рублей 72 копейки - три процента начальной цены пред-
мета аукциона.

Размер задатка (НДС не облагается):  составляет  607 818,00 (шестьсот семь
тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 00 копеек - 100% начальной цены пред-
мета аукциона.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: В соответствии с постановле-
нием администрации Балаковского муниципального района  от 25.10.2019г.
№4091 об утверждении документации по внесению изменений в "Проект пла-
нировки территории квартала индивидуальной жилой застройки для многодет-
ных семей в восточной части МО г.Балаково, ул.Саратовское шоссе, район ма-
газина "Магнит", за 21 мкр.", минимальный отступ  от границ земельных участ-
ков: со стороны соседних земельных участков - 3м, со стороны улиц - 6 м; пре-
дельное количество этажей - 3; максимальный процент застройки  в границах
земельного участка 30%.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объек-
та к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (тех-
нологическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ОАО "Обл-
коммунэнерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Ба-
лаково, г.Балаково, ул.Светлая, з/у 74, площадь: 578 кв.м, кадастровый номер:
64:05:010503:1656.

Порядок и особенности технологического присоединения  энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, тре-
бования к выдаче технических условий для присоединения к электрическим се-
тям определены  Правил технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (с изме-
нениями) (далее Правила).

Технологическое присоединение осуществляется на договора, заключаемого
между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Для зак-
лючения договора заявителю (победителю аукциона) необходимо направить за-
явку в сетевую организацию объекты электросетевого хозяйства которой, рас-
положены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с указани-
ем необходимых сведений, определенных п.9, п.12-14 Правил и приложением
документов, предусмотренных п.10 Правил. Технические условия для присое-
динения к электрическим сетям являются неотъемлемым приложением к дого-
вору.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электроэнер-
гетике", постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011 года №1178 " О
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергети-
ке", постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861 (с изме-
нениями), приказом ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17 "Об утвержде-
нии методических указаний по определению размера платы за технологичес-
кое присоединение к электрическим сетям", Постановлением комитета государ-
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ственного регулирования тарифов Саратовской области от 27 декабря 2018г.
№57/1 "Об установлении платы за технологическое присоединение к электри-
ческим сетям на территории Саратовской области энергопринимающих уст-
ройств с максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно",
Постановлением комитета государственного регулирования тарифов Саратов-
ской области от 29 декабря 2020 г. №37/9 "Об установлении стандартизирован-
ных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул для
расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих уст-
ройств (энергетических установок) к электрическим сетям территориальных
сетевых организаций Саратовской области на 2021 год".

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водо-
снабжения и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
ул.Светлая, з/у 74, площадь: 578 кв.м, кадастровый номер: 64:05:010503:1656.

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

Технические условия будут выданы после определения владельца данного уча-
стка согласно "Правил определения и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 фев-
раля 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 холод-
ного водоснабжения 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 об-
ласть" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул.Светлая, з/у 74, площадь: 578 кв.м, кадастровый номер:
64:05:010503:1656.

Техническая возможность подключения объектов капитального строительства
к сетям газопотребления имеется. Для подготовки технических условий и опре-
деления платы за подключение необходимо предоставить документы в соответ-
ствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектом
капитального строительства к сетям газораспределения (утв.Постановлением
Правительства РФ от 30 декабря 2013 года №1314).

Размер платы за подключение определяется в соответствии с методически-
ми указаниями, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной служ-
бы РФ от 16.08.2018г. №1151/18 и постановлениями комитета государственно-
го регулирования тарифов Саратовской области.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора торгов: Наименование получателя пла-
тежа: Комитет финансов администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113020015, ИНН
6439071023, КПП 643901001, Казначейский счет 03232643636070006000, Еди-
ный казначейский счет 40102810845370000052, Наименование банка: Отделе-
ние Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121.

Форма заявки на участие в аукционе: согласно приложению № 1 к извеще-
нию.

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 конкрет-
ного аукциона, или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах колле-
гиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: Сара-
товская область, г. Балаково, ул. Трнавская, д. 12, Комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Ба-
лаковского муниципального района, 1-й этаж, каб. № 118, тел. 32-33-74, прием
заявок и документов осуществляется по рабочим дням                      с 28 января 2022
года по 28 февраля 2022 года с 08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00
час. (местное время).

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

Дата рассмотрения заявок 03 марта 2022 года в 10:00ч. (время местное).

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 задат-
ке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет про-
давца, является выписка со счета продавца. Задаток для участия в аукционе
вносится единым платежом. Исполнение обязанности по внесению суммы за-
датка третьими лицами не допускается. Внесение суммы задатка третьими ли-
цами не является оплатой задатка. Перечисленные денежные средства иными
лицами, кроме Заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными денеж-
ными средствами и возвращены на счет плательщика.

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

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извеще-
нии о проведении аукциона срок следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задат-
ка;

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

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является инос-
транное юридическое лицо;

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

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

Требования к представляемым документам, форма заявки на участие в аук-
ционе 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 уполномо-
ченным лицом, подавшими заявку, или лицами, действующими по довереннос-
ти. Все экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов (при нали-
чии).

- документы или копии документа, подтверждающего внесение задатка (пла-
тежные поручения или квитанции об оплате, подтверждающие перечисление за-
датка) предоставляются Заявителем одновременно с документами, входящи-
ми в состав заявки.

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

дических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств;

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

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к учас-
тию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в
аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подпи-
сания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукци-
она не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещает-
ся на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подпи-
сания протокола. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявите-
лям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующе-
го после дня подписания указанного протокола.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех зая-
вителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона
только одного 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
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи. При
этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене
предмета аукциона.

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

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

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет органи-
затор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземп-
лярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у
организатора 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 наи-
большую цену за земельный участок.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведе-
нии аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае,
если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, ко-
торое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победителю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта
договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола
о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка
заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае зак-
лючения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе
его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заклю-
чение указанного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Если договор купли-продажи в течение тридцати дней со дня направления
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и
представлены в КМСЗР АБМР, организатор аукциона предлагает заключить ука-
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занный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аук-
циона.

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

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-
продажи заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК
РФ, в течение тридцати дней со дня направления им КМСЗР АБМР проекта ука-
занного договора, не подписали и не представили в КМСЗР АБМР указанные
договоры, КМСЗР АБМР в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого
срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 ста-
тьи 39.12 ЗК РФ, в уполномоченный Правительством Российской Федерации
федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недо-
бросовестных участников аукциона.

КМСЗР АБМР принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8  ст. 39.11 ЗК РФ. Изве-
щение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте
организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного реше-
ния. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об
отказе в проведении 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 земельного участка
"____" ____________ 20____ года
(дата проведения аукциона)
(Лот №____)

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

именуемый далее Претендент, в лице
 ________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________, принимая решение об участии в аук-

ционе по продаже земельного участка, общей площадью ________ кв.м., кадаст-
ровым номером _____________________________________,

расположенного по адресу:___________________________
 __________________________________________________________________.
Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном со-

общении о проведении  аукциона, опубликованном в газете "Балаковские вес-
ти" от "____" ______________ 20___ года № _______________, на официальном сай-
те 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 прове-
дения аукциона, утвержденный ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
________________________________________________________________________________________________________________

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

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_____________________________

(Ф.И.О./наименование заявителя) (подпись заявителя/представителя заяви-
теля)

* указывается в случае подачи заявки физическим лицом

"____" _________________ 20____года

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

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

Регистрационный № ________________

____________________________________________
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №___
купли-продажи земельного участка
Город Балаково Саратовской области                   "____"_____________20___ г.
Балаковский муниципальный район Саратовской области в лице комитета по

распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муниципального района Саратовской области в лице
председателя комитета______________________________________________________,

действующего на основании ________________, именуем___ в дальнейшем "ПРО-
ДАВЕЦ", с одной стороны,

и ___________________________________________________________________, имену-
емый в дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой стороны, в соответствии с прото-
колом об итогах аукциона от "___" ___________ 20__ года, заключили настоящий
договор, о нижеследующем:

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

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

_____________________________,
расположенный по адресу:__________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________________________________,

в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недви-
жимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости.

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

1.3. Покупатель удовлетворен состоянием земельного участка, с которым оз-
накомлен путем его осмотра, произведенного перед подписанием настоящего
договора.

1.4. Особые отметки, ограничения, обременения в использовании земельно-
го участка, максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства,  технические условия
подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и плата за подключение (технологическое присое-
динение) - в соответствии с протоколом о результатах аукциона или протоко-
лом рассмотрения заявок на участие в аукционе, выпиской из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, прилагаемыми к
настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и принятие его Покупателем осуществляются по подписываемому сторонами
передаточному акту в течение 5 дней со дня полной оплаты по настоящему до-
говору.

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

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

ный участок у Покупателя возникает с момента государственной регистрации
перехода этого права.

4.2. С момента возникновения у Покупателя права собственности на земель-
ный участок, ранее действовавший правовой режим земельного участка утра-
чивает силу.

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. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором,
регулируются действующим законодательством РФ.

VI. Заключительные положения
6.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон,  один экзем-
пляр хранится в комитете по распоряжению муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района
Саратовской области.

Юридический адрес и реквизиты:

ПРОДАВЕЦ:
 ___________________________________________________________________________________________

ПОКУПАТЕЛЬ:
 _____________________________________________________________________________________

Подписи сторон:
__________________________

 _________________________

ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 4д (4601) 27 января  2022 г. 29



ИНФОРМАЦИЯ об  инициативных проектах
Администрация Быково-Отрогского муници-

пального образования Балаковского муници-
пального района Саратовской области инфор-
мирует о приеме следующих инициативных про-
ектов: "Обустройство хоккейной площадки в с.
Красный Яр", "Ремонт ограждения кладбища в
селе Кормежка", "Ремонт ограждения кладби-
ща в селе Плеханы". Инициаторами проектов
выступили инициативные группы сельских по-
селений под руководством Депутата Саратовс-
кой областной Думы шестого созыва по Бала-
ковскому одномандатному избирательному ок-
ругу № 22 Болякиной О.В. Ознакомиться с про-
ектами и представить свои замечания и пред-
ложения можно в администрации Быково-От-
рогского МО в рабочие дни с 08.00 до 17.00 час.
(г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, 18) в пе-
риод с 27 января по 31 января 2022 года.

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

ДИРЕКТОР-
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

С.А. Александров

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

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

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

Уголовная ответственность за киберпреступления
Реакция общества и государства на угрозы, выз-
ванные проявлением новых форм общественно-
опасных деяний, проявляется в формировании
уголовной политики путем формирования норм
уголовного законодательства.

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК
РФ) предусматривает несколько специальных статей, по
которым киберпреступники привлекаются к ответствен-
ности. Так, ст. 274.1 УК РФ предусматривает ответствен-
ность за неправомерное воздействие на критическую ин-
формационную инфраструктуру Российской Федерации.

За совершение указанных действий предусмотрено
наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет
с ограничением свободы либо лишение свободы на срок
от 2 до 5 лет со штрафом от 500 тыс. рублей до 1 млн.
Совершение действий, направленных на неправомер-
ный доступ к охраняемой компьютерной информации с
использованием вредоносных компьютерных программ

и заведомо предназначенных для неправомерного воз-
действия на критическую информационную инфра-
структуру Российской Федерации, может повлечь бо-
лее строгое наказание – лишение свободы на срок до 6
лет. Нарушение правил эксплуатации средств хранения,
обработки или передачи охраняемой компьютерной ин-
формации в случае причинения вреда критической ин-
формационной инфраструктуре Российской Федера-
ции наказывается принудительными работами на срок
до 5 лет с лишением права занимать определенные дол-
жности или заниматься определенной деятельностью
на срок до 3 лет либо без такового, либо лишением сво-
боды на срок до 6 лет. Совершение всех вышеперечис-
ленных действий группой лиц по предварительному сго-
вору, организованной группой либо с использованием
служебного положения наказывается лишением свобо-
ды до 8 лет. А в случае наступления тяжких последствий
– до 10 лет.

Прокуратура г. Балаково

Прокурор разъясняет
О СПОСОБАХ ОПЛАТЫ

В УЧРЕЖДЕНИЯХ,

ОКАЗЫВАЮЩИХ ПЛАТНЫЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Согласно ч. 1 ст. 140 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации платежи на территории Российской Федерации осу-
ществляются путем наличных и безналичных расчетов.

Согласно п. 1 ст. 861 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением
ими предпринимательской деятельности, могут производиться в
безналичном порядке или наличными деньгами без ограничения
суммы. Исходя из вышеизложенного следует, что законодатель-
ством предоставлено право выбора способа оплаты оказанных ус-
луг (товаров), которое не может быть ограничено. На основании
изложенного организации, оказывающие платные образователь-
ные услуги, должны предусмотреть возможность внесения денеж-
ных средств в безналичном порядке или наличными деньгами.

Прокуратура г. Балаково

Продолжаются рейды

по выявлению фактов

несанкционированной

торговли
Справка по итогам выездных конт-

рольных мероприятий в январе 2022
года

Специалисты отдела потребительского
рынка и предпринимательства администра-
ции БМР совместно с сотрудниками поли-
ции МУ МВД России «Балаковское» продол-
жают проводить рейды по выявлению фак-
тов несанкционированной торговли. На
прошедшей неделе составлено 22 протоко-
ла. По ст.1.2. п. 1 «Незаконная торговля и
оказание услуг» составлены протоколы за
торговлю в неустановленном месте: свежей
рыбой и постельным бельем; по ст. 8.2. «На-
рушение норм и правил в сфере благоуст-
ройства» за невыполнение установленных
муниципальными нормативными правовы-
ми актами требований по своевременной
очистке крыш и прилегающей территории
нежилых зданий от снега, наледи и сосулек.

Отдел потребительского рынка и пред-
принимательства напоминает, что размер
штрафных санкций за торговлю в неуста-
новленных местах составляет 2 тыс. рублей
для граждан и от 4 тыс. рублей до 10 тыс.
рублей на должностных лиц. За невыполне-
ние установленных требований по своевре-
менной очистке крыш и зданий от снега со-
ставляет от 2 тыс. рублей для граждан, от
10 тыс. рублей для должностных лиц и от 50
тыс. рублей до 100 тыс. рублей на юриди-
ческих лиц. Если протокол составляется по-
вторно в течение года, штрафы удваивают-
ся.

В отделе потребительского рынка и пред-
принимательства администрации БМР про-
должает работать телефон «горячая линия»
по вопросам незаконной реализации алко-
гольной продукции на потребительском
рынке и несанкционированной торговли на
территории Балаковского муниципального
района (тел. 32-39-34).

Отдел потребительского рынка
и предпринимательства

администрации БМР

Платформа обратной связи.

От жителей активно поступают обращения
За последний месяц на платформу обратной
связи поступило 103 сообщения. Через мобиль-
ное приложение поступило 45 сообщений, через
ЕПГУ – 44, на сайт – 14.

Жителей города волнуют самые разнообразные темы,
но самой актуальной в зимний период стала уборка сне-
га. Больше всего вопросов адресовано Управлению до-
рожного хозяйства и благоустройства и Управлению жи-
лищно-коммунального хозяйства – по 38 сообщений.

Так, по обращениям горожан были приведены в поря-
док внутриквартальные дороги: в 21 микрорайоне, на
проезде по улице Торговой, во дворе домов 26/1, 26/7,
28/а, б, г по ул.Трнавская, в районе дома 95 по ул.Шев-
ченко, дома 57 по ул.Волжская, 40 по ул.Октябрьская,
58В по ул.Проспект Героев и в районе дома 21 по ул.
Красноармейская. Проведены работы по очистке от сне-
га остановки по улице Дружба, поворот на улицу Мира и
тротуара по ул.Чапаева в районе СК «Спортэкс». По воп-
росу образования гололеда на тротуаре от ТЦ «Грин
Хаус» до магазина «Колизей» проведена посыпка пес-
косоляной смесью.

Еще одна актуальная тема обращений – водоснабже-
ние. Житель дома №10 ул.Академика Жук обратился с
жалобой ненадлежащее качество холодного и горячего
водоснабжения. В ходе проработки вопроса о подаче
холодной воды выяснилось, что вышел из строя насос.
ООО «Добрые соседи» установлен новый насос, тем са-
мым вопрос решился. Горячее водоснабжение дома осу-
ществляется от ЦТП-15. В период наибольшего разбо-
ра фиксируется отсутствие напора горячей воды. В ад-
рес управляющей организации ООО «Добрые соседи»
направлена информация о необходимости проведения
мероприятий по обеспечению надлежащего напора го-
рячего водоснабжения.

Не менее важная тема – отопление. По обращению жи-
телей домов 23 и 25 по ул.Шевченко проведена работа
по восстановлению теплоснабжения. Отключение про-
изводилось по причине повреждения на трубопроводе

центрального отопления. После завершения ремонтных
работ ПАО «Т Плюс», подача теплоснабжения в указан-
ные многоквартирные дома возобновлена.

Проработан вопрос вывоза твердых коммунальных
отходов и содержания мусороприемных камер в много-
квартирном доме 9А по ул. 30 лет Победы. Содержание
мусорокамер дома (очистка и подбор мусора) входит в
обязанность управляющей организации, осуществляю-
щей управление многоквартирного дома. ООО «Содру-
жество-Балаково» произведена очистка мусороприем-
ных камер, ТКО и строительный мусор вывезены. Жите-
лям МКД напомнили о необходимости соблюдения пра-
вил проживания в многоквартирном доме, в том числе
самостоятельном вывозе строительных отходов после
проведения ремонтных работ.

Также горожане обращаются по вопросам несанкци-
онированной стоянки транспортных средств. К приме-
ру, жалоба поступила на автовладельца, разместивше-
го свою машину на «зеленой зоне» в районе дома 76 по
ул. Набережная Леонова. В результате проведенного
мероприятия в отношении собственника транспортно-
го средства, указанного в обращении, составлен прото-
кол об административном правонарушении и направлен
на рассмотрение в административную комиссию.

Одно из нетипичных обращений касалось функциони-
рования сайта Комитета образования. В связи с прове-
дением технических работ один из разделов сайта был
временно недоступен. Поэтому пользователи не могли
найти информацию о проведении Всероссийской олим-
пиады школьников. После завершения технических ра-
бот на сайте обновлен дизайн, а также стал доступен
раздел «Олимпиады».

Также на платформу обратной связи поступали обра-
щения по восстановлению уличного освещения, опилов-
ки деревьев, закрытию колодцев. На данный момент
решено 37 сообщений, еще 37 - находится на исполне-
нии. 29 сообщений - на утверждении у заместителей гла-
вы администрации Балаковского муниципального рай-
она.

О порядке предоставления льгот

 по имущественным налогам
Жители Саратовской области могут оформить льготы по транспортному, земельно-
му и имущественному налогам физических лиц.

Уточнить какие льготы действуют в том или ином муниципальном образовании региона по-
зволяет электронный сервис ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по
имущественным налогам». Подать заявление на льготу, если право на ее получение появи-
лось в 2021 году впервые, рекомендуется в срок не позднее 1 апреля 2022 года. Также напра-
вить заявление следует тем лицам, чье право на льготу продлевается ежегодно. Заявление
можно предоставить лично в налоговый орган, направить по почте или обратиться за соот-
ветствующей услугой в обособленные центры предоставления государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ). Однако наиболее удобным способом является направление заявления
в электронной форме через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Па-
роль для доступа к сервису можно получить в любой налоговой инспекции при предъявлении
паспорта. Пользователи Портала государственных и муниципальных услуг могут воспользо-
ваться «Личным кабинетом налогоплательщика для физических лиц» без необходимости по-
сещения налоговых органов. Для этого можно ввести свой логин и пароль, которые использу-
ются для входа на портал. Единственным условием является наличие подтвержденной учет-
ной записи на Портале. В случае, если заявление о предоставлении льготы направлялось ра-
нее и в нем не был указан период использования указанной льготы, то снова предоставлять
заявление не требуется. В этом случае налоговые органы применят льготу самостоятельно.

УФНС России по Саратовской области
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