
№ 9д ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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3.03.2022 г.
ЧЕТВЕРГ

Сообщение об итогах аукциона извещение №140122/0305313/01 от
20.02.2022

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

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

ток, находящийся в муниципальной собственности, расположенный по адресу:
Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Ба-
лаково, г.Балаково, ул.Щорса, з/у 45.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Щорса, з/у 45.

Площадь: 52 794 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:020317:237.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: собственность муниципаль-

ного образования город Балаково, №64:40:020317:237-64/005/2017-1 от
08.02.2017.

Часть земельного участка находится в охранной зоне объекта электросетевого
хозяйства: электросетевого комплекса Ф-6, класс напряжения 10 кВ, одноцепная,
способ прокладки воздушная и кабельная линии, провод неизолированный, про-
ход через канал, длина ВЛ-общая 7200 м., длина КЛ01015 м., расположенного по
адресу: Саратовская область, г. Балаково.

Согласно пп.8,9,10 Постановления Правительства РФ от № 160 от 24.02.2009 "О
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования земельных участков, расположенных в границах та-
ких зон": 8.В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, кото-
рые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в
том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причи-
нение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических
лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожа-
ров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропе-
редачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий
электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пре-
делах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических доку-
ментов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства,
а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препят-
ствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходи-
мых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огоро-
женной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций,
открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, произво-
дить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование
не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в уста-
новленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и
распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи,
а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свал-
ки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой
свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-
смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электро-
передачи). 9. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хо-
зяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пун-
ктом 8 настоящих Правил, запрещается: а) складировать или размещать храни-
лища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; б) размещать детские и
спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны
для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые
мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением
разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных ли-
ний электропередачи); в) использовать (запускать) любые летательные аппара-
ты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в
охранных зонах воздушных линий электропередачи); г) бросать якоря с судов и
осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и
тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); д) осу-
ществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в
охранных зонах воздушных линий электропередачи). 10. В пределах охранных зон
без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и
физическим лицам запрещаются: а) строительство, капитальный ремонт, рекон-
струкция или снос зданий и сооружений; б) горные, взрывные, мелиоративные
работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; в) посадка и
вырубка деревьев и кустарников; г) дноуглубительные, землечерпальные и погру-
зочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений
придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в ох-
ранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); д) проход судов, у
которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без
груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропе-
редачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с
учетом максимального уровня подъема воды при паводке; е) проезд машин и ме-
ханизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги
более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); ж) земля-
ные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более
0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных
линий электропередачи); з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если
высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных
линий электропередачи); и) полевые сельскохозяйственные работы с примене-
нием сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в
охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяй-

ственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных ли-
ний электропередачи).

На земельном участке расположен электросетевой комплекс КТП-208 состоя-
щий из: ВЛ-0,4 кВ от КТП-208 протяженностью 3356м, год завершения строитель-
ства 1960г. Ограничение прав на земельный участок, предусмотренные статьями
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, срок действия с 13.01.2021,
на основании постановления "Об установлении публичного сервитута от 10.12.2020
№4523, выдан: Администрация Балаковского муниципального района Саратовс-
кой области, содержание ограничения (обременения): Публичный сервитут в це-
лях размещения (эксплуатации) объекта электросетевого хозяйства: сооружения
электроэнергетики "Электросетевой комплекс КТП-208 состоящий из: ВЛ-0,4 кВ
от КТП-208 протяженностью 3356м, кадастровым номером 64:40:000000:17377 в
отношении земельных участков и (или) земель, занимаемых объектами электро-
энергии. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 лет. Обладателем
публичного сервитута является Акционерное общество коммунальных элекстри-
ческих сетей Саратовской области "Облкоммунэнерго" ОГРН 1026403342162, ИНН
6454038461, реестровый номер границы 64:40-6.539, вид объекта реестра гра-
ниц: Зона с особыми условиями использования территории. Вид зоны по доку-
менту: публичный сервитут в целях размещения (эксплуатации) объекта электро-
сетевого хозяйства: сооружения электроэнергетики "Электросетевой комплекс
КТП-208 состоящий из: ВЛ-0,4 кВ от КТП-208 протяженностью 3356м, кадастро-
вым номером 64:40:000000:17377, тип зоны: зона публичного сервитута, номер:
64:40.

Ограничение прав на часть земельного участка площадью 24 кв.м,  предусмот-
ренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Срок дей-
ствия с 01.03.2021г, на основании решения о согласовании границ от 19.11.2020
№ 432-охр-14/20 выдан Федеральной службой по экологическому, технологичес-
кому и атомному надзору (Ростехнадзор). Согласно пп.8,9,10 Постановления Пра-
вительства РФ от № 160 от 24.02.2009 "О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон": 8.В охранных зонах запрещается
осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объек-
тов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или унич-
тожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуще-
ству физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологическо-
го ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и
опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также под-
ниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые
объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требо-
ваниями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа
к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возво-
дить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросе-
тевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и
подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях рас-
пределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распредели-
тельных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в
электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников,
занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить
огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстан-
ций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных ли-
ний электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными ме-
ханизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив
едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зо-
нах подземных кабельных линий электропередачи). 9. В охранных зонах, установ-
ленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт,
помимо действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазоч-
ных, материалов; б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рын-
ки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов
машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоп-
лением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке
работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); в) использовать (за-
пускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортив-
ные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электро-
передачи); г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якоря-
ми, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабель-
ных линий электропередачи); д) осуществлять проход судов с поднятыми стрела-
ми кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропере-
дачи). 10. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании се-
тевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: а) строитель-
ство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; б) гор-
ные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным за-
топлением земель; в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; г) дноуглуби-
тельные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы,
других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство во-
допоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий элек-
тропередачи); д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего
крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов пе-
реходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально
допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема
воды при паводке; е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с гру-
зом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воз-
душных линий электропередачи); ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра
(на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта
(в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); з) полив сельс-
кохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свы-
ше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); и) полевые
сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и
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оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий элект-
ропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой
земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи). 11. В охранных зо-
нах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000
вольт, помимо действий предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил, без пись-
менного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: а) размещать
детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые ста-
ны, загоны для скота. Реестровый номер границ: 64:40-6.562. Вид объекта реест-
ра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Вид зоны по
документу: охранная зона электросетевого хозяйства: электросетевой комплекс
КТП-208 состоящий из: ВЛ-0,4 кВ от КТП-208 протяженностью 3356 м, класс на-
пряжения 0,4 кВ, одноцепная, способ прокладки: воздушная линия, провод неизо-
лированный, длина 3356 м, расположенного по адресу: Саратовская обл., г.Бала-
ково. Тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций. Номер 64:40.

На земельном участке расположено сооружение топливной промышленности -
Теплотрасса магистральная №9, протяженностью 1646 м, год завершения строи-
тельства 1996г.

Сервитут № 64:40:020317:237-64/005/2017-5, дата государственной регистра-
ции: 08.02.2017 срок действия с 22.11.2016 по 03.07.2065, в пользу Публичного
акционерного общества "Т Плюс", ИНН 6315376946, на основании Соглашения об
установлении сервитута земельного участка №7700-FA-041/02-029/0035-2016,
выдан 01.10.2016.

Ограничение прав на часть земельного участка площадью 1498 кв.м,  предус-
мотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Срок
действия с 30.009.2021, на основании выписки из ЕГРН от 09.09.2021 б/н выдан:
Управлением Росреестра по Саратовской области. Ограничения установлены "Ти-
повыми правилами охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденные прика-
зом Минстроя России от 17.08.1992 №197", реестровый номер границы: 64:40-
6.588, вид объекта реестра границ: зона с особыми условиями использования тер-
ритории, вид зоны по документу: охранная зона Тепломагистрали №9, тип зоны:
охранная зона инженерных коммуникаций.

На земельном участке расположены:
- сети наружного электроснабжения для детского сада на 160 мест, расположен-

ный по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.Волжская, протяженностью
110м, год завершения строительства 2019г.;

- скважина (гидроинженерная защита п.Сазанлей г.Балаково) площадью 0,8 кв.м.;
- сети коммунального хозяйства (сети водопровода нежилого здания №67 по

ул.Комарова), протяженностью 28м., год завершения строительства 1963г.;
- сети наружного водоснабжения для Детского сада на 160 мест, расположенный

по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.Волжская, протяженностью 123м,
год завершения строительства 2019г.;

- сети газопотребления Детского сада на 160 мест, расположенный по адресу:
Саратовская область, г.Балаково, ул.Волжская, протяженностью 123м, год завер-
шения строительства 2019г.;

- сооружения трубопроводного транспорта (газопровод надземный по ул.Кома-
рова к нежилому зданию №67 (баня)), протяженностью 77 м, год завершения стро-
ительства 1963г.;

- линейное сооружение - газопровод по ул.Комарова к нежилому зданию №67 к
банному комплексу №3;

- сети наружной канализации для Детского сада на 160 мест, расположенный по
адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.Волжская, протяженностью 78м, год
завершения строительства 2019г.

На земельном участке произрастает дикорастущая растительность.

Разрешенное использование: многоэтажная жилая застройка (высотная застрой-
ка).

Категория земель: земли населенных пунктов.
Срок аренды земельного участка: 13 лет 2 мес.
Особые отметки: посредством данного земельного участка обеспечить доступ к

земельным участкам с кадастровым номером (кадастровыми номерами):
64:40:020317:240, 64:40:020317:4, 64:40:020317:70, 64:40:020317:1,
64:40:020317:85, 64:40:020317:83, 64:40:020317:93 64:40:020317:78,
64:40:020317:80, 64:40:020317:81, 64:40:020317:69, 64:40:020317:77,
64:40:020317:76, 64:40:020317:22.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается): составляет 10 608
400,00 (десять миллионов шестьсот восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек -
годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет 318 252,00 (триста восемнадцать
тысяч двести пятьдесят два) рубля 00 копеек - три процента начальной цены пред-
мета аукциона - годового размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет 10 608 400,00 (десять милли-
онов шестьсот восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек  - 100% начальной цены
предмета аукциона - годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства: В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования город Балаково Бала-
ковского муниципального района Саратовской области, утвержденными решени-
ем Совета МО г. Балаково от 23.09.2011 № 311 (с изменениями), земельный учас-
ток относится к территориальной зоне Ж1 (многоэтажная (от 6 этажей и выше)
жилая застройка).  для которой предусмотрены следующие предельные размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства:

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

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

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ОАО "Облком-
мунэнерго" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, ул.Щорса, з/у 45, площадь: 52 794 кв.м, кадастровый номер:
64:40:020317:237.

Порядок и особенности технологического присоединения  энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, требова-
ния к выдаче технических условий для присоединения к электрическим сетям оп-
ределены  Правил технологического присоединения энергопринимающих уст-
ройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (с изменениями) (да-
лее Правила).

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

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии
с Федеральным законом от  26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электроэнергетике",
постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011 года №1178 "О ценообра-
зовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", постанов-
лением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861 (с изменениями), прика-
зом ФАС России от 29.08.2017 №1135/17 "Об утверждении методических указа-
ний по определению размера платы за технологическое присоединение к элект-
рическим сетям", Постановлением комитета государственного регулирования та-
рифов Саратовской области от 27 декабря 2018 г. № 57/1 "Об установлении платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям на территории Сара-
товской области энергопринимающих устройств с максимальной мощностью, не
превышающей 15 кВт включительно", Постановлением комитета государственно-
го регулирования тарифов Саратовской области от 29 декабря 2020 г. № 37/9 "Об
установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу макси-
мальной мощности и формул для расчета платы за технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим
сетям территориальных сетевых организаций Саратовской области на 2021 год".

Технические условия на электроснабжение, предоставленные ООО "Промэнер-
го" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ул.Щорса, з/у 45, площадь: 52 794 кв.м, кадастровый номер: 64:40:020317:237.

ООО "Промэнерго" имеет сети электроснабжения для подключения объектов на
вышеуказанном земельном участке. При разработке строительной площадки не-
обходимо учесть наличие подземных коммуникаций, проходящих по трассе, от ко-
лодца водовода со стороны ул.Волжская и тепловых сетей от камеры ТК-б/н, рас-
положенной на территории спортклуба, на здание ул.Волжская, 74А.

Для подключения технических условий, необходимо направить в ООО "Промэ-
нерго" заявку на технологическое присоединение по форме, указанной в Поста-
новлении Правительства РФ №861.

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств мак-
симальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств)
устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присое-
динению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, владею-
щего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источ-
нику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя
до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включи-
тельно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в кото-
рую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городс-
кого типа и не более 500 метров в сельской местности согласно Постановлению
правительства №861.

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

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водоснаб-
жения и канализации, предоставленные МУП "Балаково-Водоканал", в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Щорса, з/у 45,
площадь: 52 794 кв.м, кадастровый номер: 64:40:020317:237.

По территории земельного участка проложены сети водоснабжения d 63 мм, 100
мм, 225 мм и сети водоотведения d 400 мм.

Технические условия будут выданы после определения владельца данного учас-
тка согласно "Правил определения и предоставления технических условий подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 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 водоснабже-
ния и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ"
глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологического присоединения), пре-
доставленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Саратовская область"
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
ул.Щорса, з/у 45, площадь: 52 794 кв.м, кадастровый номер: 64:40:020317:237.

Согласно размещенной на официальном сайте ООО "Газпром трансгаз Саратов"
ГРС г.Балаково входит в перечень перегруженных ГРС, с отсутствием свободной
пропускной способности. В этой связи, в соответствии с Правилами подключения
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям
газораспределения, (утв. Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013
г. №1314), технические условия не могут быть выданы и подключение не может быть
произведено до момента ликвидации дефицита пропускной способности на ГРС
г.Балаково.
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Ориентировочный срок проведения работ по реконструкции сетей и устранению
существующих технических ограничений по ГРС-2022 год.

4. Технические условия, предоставленные Саратовским филиалом  ПАО "Т Плюс":
для рассмотрения вопроса о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ул.Щорса, з/у 45, площадь: 52 794 кв.м, кадастровый номер: 64:40:020317:237.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 22 февраля  2022  №  632    г. Балаково
Об утверждении планов по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2021 году  в муни-
ципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
на территории Балаковского муниципального района  и организации конт-
роля за их исполнением

В соответствии с ч.14 ст.95.2 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), п.10
Состава информации о результатах независимой оценки качества условий осуще-
ствления образовательной деятельности организациями, осуществляющими об-
разовательную деятельность, условий оказания услуг организациями культуры,
социального обслуживания, медицинскими организациями, федеральными учреж-
дениями медико-социальной экспертизы, включая единые требования к такой ин-
формации, размещаемой на официальном сайте для размещения информации

о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", утвержденного приказом Минфина России от
07.05.2019 № 66н, постановлением Правительства Российской Федерации от
17.04.2018 № 457 "Об утверждении формы обязательного публичного отчета выс-
шего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высше-
го исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации) о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг орга-
низациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслу-
живания, представляемого в законодательный (представительный) орган государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, и формы плана по устранению
недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социаль-

руемый  подключаемый объект капитального строительства.

На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе от 24.02.2022
(Лот №1) Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Зас-
тройщик Группа Компаний "Кронверк", в лице генерального директора Григорьева
Сергея Викторовича признано единственным участником аукциона.

В связи с тем, что на лот № 1 подана только одна заявка, аукцион по лоту № 1
признан несостоявшимся.

В десятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения заявок на-
править три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного учас-
тка с единственным участником аукциона - Общество с ограниченной ответствен-
ностью Специализированный Застройщик Группа Компаний "Кронверк", в лице
генерального директора Григорьева Сергея Викторовича. Договор аренды земель-
ного участка заключается по начальной цене предмета аукциона 10 608 400,00 (Де-
сять миллионов шестьсот восемь тысяч четыреста рублей 00 копеек) - годовой раз-
мер арендной платы.

Председатель комитета  Ю.В.Макарова

ного обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспер-
тизы", протоколом Общественного совета по проведению независимой оценки
качества условий оказания услуг муниципальными организациями культуры и ус-
ловий осуществления образовательной деятельности муниципальными организа-
циями, осуществляющими образовательную деятельность, на территории Бала-
ковского муниципального района от 06.11.2020 № 13, администрация Балаковс-
кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Планы по устранению недостатков, выявленных в ходе независи-
мой оценки качества условий оказания услуг в 2021 году в муниципальных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Балаков-
ского муниципального района, согласно приложениям.

2. Комитету образования администрации Балаковского муниципального района
(Склемина Г.А.) обеспечить:

- размещение Планов на официальном сайте для размещения информации о
государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет" в соответствии с установленными сроками и требова-
ниями;

- контроль за исполнением Планов и размещение информации об исполнении
Планов на официальном сайте для размещения информации о государственных и
муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" в соответствии с установленными сроками и требованиями.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и кон-
фессиональными сообществами администрации Балаковского муниципального
района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периодическом
печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить на сайте администра-
ции Балаковского муниципального района http://www.admbal.ru/.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации Балаковского муниципального района по социальным вопросам Сол-
датову Е.В.

Глава Балаковского муниципального района  С.Е.Грачев
С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 28 февраля  2022  №  682   г. Балаково

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования город Балаково Балаковс-
кого муниципального района Саратовской области

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации, руководствуясь заключением комиссии по землепользованию
и застройке муниципального образования город Балаково и схеме территори-
ального планирования Балаковского муниципального района от 15.02.2022 года,
Уставом Балаковского муниципального района Саратовской области, Уставом
муниципального образования город Балаково, постановлением администрации
Балаковского муниципального района от 12 апреля 2019 года №1253 "О созда-
нии комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования
город Балаково и схеме территориального планирования Балаковского муници-
пального района", администрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования

город Балаково и схеме территориального планирования Балаковского муници-
пального района:

- подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования город Балаково Балаковского муници-
пального района Саратовской области;

- направить главе муниципального образования город Балаково проект по вне-
сению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального об-
разования город Балаково Балаковского муниципального района Саратовской
области для проведения мероприятий, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом РФ.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального об-
разования город Балаково Балаковского муниципального района Саратовской
области для проведения мероприятий, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации согласно приложению.

3. Заинтересованные лица вправе предоставлять замечания и предложения
по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования город Балаково Балаковского муници-
пального района Саратовской области в рабочие дни с 8.00ч. до 12.00ч. и с 13.00ч.
до 17.00ч. по адресу: г.Балаково, ул.Трнавская, 12, кабинет 227.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципаль-
ного района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в перио-

дическом печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить в сетевом
издании "Правовые акты Балаковского муниципального района" www.admbal-
doc.ru.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по строительству и раз-
витию ЖКХ П.С. Канатова.

Глава Балаковского муниципального района С.Е. Грачев

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

Порядок и сроки проведения мероприятий по внесению изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального образования город
Балаково Балаковского муниципального района Саратовской области
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Информационное сообщение о проведении продажи муниципального
имущества, находящегося в собственности Балаковского муниципального
района, в электронной форме посредством публичного предложения (от-
крытая форма подачи предложений о цене имущества) на электронной тор-
говой площадке http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет (ЛОТЫ №№ 1-
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), Постановлением Правительства Российской Федерации от
27.08.2012 № 860 "Об организации и проведении продажи государственного или
муниципального имущества в электронной форме", Прогнозным планом (програм-
мой) приватизации имущества Балаковского муниципального района на 2022 год,
утвержденным Решением Собрания 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 собственности Балаковского муниципального района", Решением
Комитета по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти "О проведении продажи муниципального имущества, находящегося в соб-
ственности Балаковского муниципального района, посредством публичного пред-
ложения в электронной форме (открытая форма подачи предложения о цене иму-
щества) на электронной торговой площадке http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Ин-
тернет (Лоты №№ 1-2)" № 31 от 02 марта 2022 г.

Сайт в сети "Интернет", на котором будет проводиться продажа имущества по-
средством публичного предложения: http://utp.sberbank-ast.ru. (далее - электрон-
ная 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-
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 продав-

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

Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в
форме электронных документов, направлены от имени соответственно Претенден-
та, Участника, Продавца либо оператора электронной площадки и отправитель не-
сет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и 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 площад-
ки (далее - открытая часть электронной площадки).

Продажа имущества посредством публичного предложения в электронной фор-
ме проводится: на электронной площадке "Сбербанк-АСТ", размещенной на сай-
те http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет, в соответствии с требованиями ста-
тьи 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 Российской
Федерации от 27 августа 2012 года № 860, Регламента электронной площадки
"Сбербанк-АСТ" (далее - ЭП) в новой редакции.

К участию в продаже имущества посредством публичного предложения в элект-
ронной форме допускаются: физические и юридические лица, признаваемые по-
купателями в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ
"О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением
об организации продажи государственного или муниципального имущества в элек-
тронной форме, утвержденного постановлением  Правительства Российской Фе-
дерации от 27 августа 2012 года № 860, своевременно подавшие заявку на учас-
тие в аукционе, представившие надлежащим образом оформленные документы в
соответствии с перечнем, установленным в настоящем сообщении, и обеспечив-
шие поступление на счет Оператора Универсальной Торговой Платформой (да-
лее - 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 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 про-
даже такого имущества: приведены в таблице по каждому лоту отдельно (прило-
жение № 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 - 04.03.2022 в 08:00 по ме-
стному времени (07:00 МСК).

Дата и время окончания приема заявок на участия в продаже имущества посред-
ством публичного предложения в электронной форме - 29.03.2022 в 23:59 по ме-
стному времени (22:59 МСК).

Дата определения участников продажи имущества посредством публичного
предложения в электронной форме - 31.03.2022.

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) - 04.04.2022 в
10:00 по местному времени (09:00 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 предло-
жения 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 муниципаль-
ного района Саратовской области) вправе отказаться от проведения продажи по-
средством 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 публич-

ного предложения в электронной форме физическим и юридическим лицам, же-
лающим 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 приема.

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

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:

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

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

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

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

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

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

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

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

Типовая форма заявки на участие в продаже имущества посредством публично-
го предложения в электронной форме размещена на официальном сайте Россий-
ской 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 инфор-
мации об итогах приема заявок (определения участников).
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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 продажи посредством публичного предложения в

электронной форме в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления
даты его проведения.

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

Оператор извещает Претендентов об отказе Продавца от проведения 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 пода-
чи 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
указанных изменений.

При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже имущества
посредством публичного предложения в электронной форме продлевается таким
образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных из-
менений до даты окончания подачи заявок на участие в продаже имущества по-
средством 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 Информационное со-
общение 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 элек-
тронной форме Претенденты перечисляют задаток в размере 20 % (процентов)
начальной цены продажи имущества, указанной в информационном сообщении в
счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества. Размер задатка в настоя-
щем 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 04.04.2022 по лоту №__ .
Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы задатка на счет Оператора: c

04.03.2022 по 23:59 (МСК) 29.03.2022.

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)  календарных
дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками про-
дажи 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 отзы-
ва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается 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 утрачива-
ет 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 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.

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 N
115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма".

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

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

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

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

9. Условия допуска и отказа в допуске к участию в продаже имущества посред-
ством публичного предложения в электронной форме.

К участию в продаже имущества посредством публичного предложения в элект-
ронной 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 протокола
о признании Претендентов участниками продажи имущества посредством публич-
ного 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 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
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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)
претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже посредством
публичного предложения в электронной форме, 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 продажи имущества посредством
публичного предложения в электронной форме или об отказе в признании участ-
никами продажи имущества посредством публичного предложения в электрон-
ной 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 предло-
жения 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 осуществляет-
ся последовательное снижение цены первоначального предложения на "шаг по-
нижения" 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 предло-
жения подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения,
сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участниками продажи
посредством публичного предложения проводится аукцион по установленным в
соответствии с Федеральным законом №178-ФЗ правилам проведения аукцио-
на, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества.
Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального
предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения".

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, пре-
вышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит уча-
стнику 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 предложения,
содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий
право победителя на зак-
лючение договора купли-
продажа имущества, под-
писывается продавцом в
течение одного часа со
времени получения от опе-
ратора электронной пло-
щадки электронного жур-
нала.

В течение одного часа со
времени подписания про-
токола от итогах продажи
имущества посредством
публичного предложения
победителю направляется
уведомление о признании
его победителем с прило-
жением этого протокола.

Продажа имущества по-
средством публичного
предложения признается
несостоявшейся в следую-
щих случаях: а) не было
подано ни одной заявки на
участие в продаже имуще-
ства посредством публич-
ного предложения либо ни
один из претендентов 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 дос-
тижении минимальной
цены продажи (цены отсе-
чения) имущества.

Решение о признании
продажи имущества по-
средством публичного
предложения несостояв-
шейся оформляется про-
токолом об итогах прода-
жи имущества посред-
ством публичного предло-
жения.

11. Срок заключения до-
говора купли-продажи, оп-
лата приобретенного иму-
щества.

Договор купли-продажи имущества (Приложение № 3 к информационному со-
общению о проведении продажи имущества посредством публичного предложе-
ния в электронной форме, размещено на официальном сайте Балаковского муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
www.admbal.ru (раздел: /Навигация"/ Конкурсы и аукционы муниципальной соб-
ственности), и на официальном сайте продавца http://utp.sberbank-ast.ru), заклю-
чается между продавцом и победителем продажи имущества посредством пуб-
личного предложения в электронной форме в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Законом о приватизации не позднее чем через 5
(пять) рабочих дней с даты проведения продажи посредством публичного пред-
ложения.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем продажи иму-
щества посредством публичного предложения в электронной форме в форме элек-
тронного 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 посредством
публичного предложения в электронной форме аннулируются продавцом, побе-
дитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не воз-
вращается.

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 зако-
нодательством 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 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 ПОСРЕД-
СТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

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

тронной форме)

(полное наименование юридического лица, подающего заявку) (фамилия, имя, от-
чество 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, настоящим
удостоверяет, что согласен приобрести объект муниципального имущества в соответ-
ствии 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 продажи имущества посредством публичного предложения в

электронной форме, содержащиеся в информационном сообщении о проведении
продажи имущества посредством публичного предложения в электронной форме,
опубликованном  в газете "Балаковские вести" № __________ (________) от "_____"
___________ 20___ г. и размещенном 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 государ-
ственного и муниципального имущества" (с изменениями), Постановления Правитель-
ства 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 публичного
предложения в электронной форме заключить с Продавцом договор купли-продажи
не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней с даты проведения продажи посредством
публичного предложения, и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную
по результатам продажи имущества посредством публичного предложения, в сроки,
определяемые договором купли-продажи.

Претендент подтверждает, что располагает данными о Продавце, предмете прода-
жи имущества посредством публичного предложения в электронной форме, цене пер-
воначального предложения, задатке в размере 20%, величине снижения цены перво-
начального предложения ("шаг понижения") в размере 5% от начальной цены, мини-
мальной цене предложения, по которой может быть продано муниципальное имуще-
ство (цена отсечения) - 50% начальной цены, величине повышения цены ("шаг аукцио-
на") - 50% от шага начальной цены, дате, времени и месте проведения продажи иму-
щества посредством публичного предложения, порядке проведения такой продажи,
порядке определения победителя, заключения договора купли-продажи и его услови-
ями, последствиях уклонения или отказа от подписания договора купли-продажи.

Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с
характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведе-
нии 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 проведении настоящей про-
цедуры, 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 бан-

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

сом РФ об административных правонарушениях.

Претендент гарантирует достоверность информации, содержащейся в документах
и сведениях, находящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой пло-
щадке Претендентов.

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю) свое согласие на обработку персональных
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 Рос-

сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 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 назначе-
нии этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юриди-
ческого лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверен-
ности;

4. доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности (в
случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности). В
случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна со-
держать 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, оформленная в

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

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

"____" _________________ 20___ года

м.п.
_______________________________________________
      Подпись Претендента (его полномочного представителя)
Заявка принята продавцом

час _____ мин _____"____" _____________20___ года

регистрационный № _____________________________
_______________________________________________
Подпись уполномоченного лица

В приеме заявки отказано по следующим причинам:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

"______" ______________ _______ г.

Приложение № 3 к информационному сообщению
Проект договора купли-продажи по лотам №№ 1-2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____

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

Балаковский муниципальный район Саратовской области в лице комитета по распоря-
жению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского 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 муниципально-
го имущества", протоколом об итогах продажи имущества посредством публичного пред-
ложения 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 следую-

щее недвижимое имущество: __________________, общей площадью _____ кв.м, располо-
женное 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 на-
ходится под арестом, залогом, не подарен, под запрещением и арестом не состоит, су-
дебных споров о нем не имеется.

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

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

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

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

- подлежащая зачислению в доход бюджета Балаковского муниципального района Са-
ратовской 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, определенной в
п.2.1. настоящего договора за минусом суммы задатка, определенной в п.2.2. настояще-
го 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 Саратовской облас-

ти, г. Саратов
БИК 016311121.
Получатель: УФК по Саратовской области (Комитет по распоряжению муниципальной

собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципально-
го 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 поруче-
нии указывает: "Оплата согласно договору купли-продажи от "___" _______ 20__ г. №_____,
без НДС". Сумму НДС в размере ________ рублей Покупатель уплачивает в бюджет само-
стоятельно.

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, Покупатель в пла-
тежном 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 нотариальному удос-
товерению настоящей сделки, а также все расходы, связанные с действиями, в том чис-
ле регистрационными по переходу прав на указанный объект к Покупателю.

2.8. Обязанность Покупателя по оплате считается исполненной с даты поступления де-
нежных средств на расчетный счет Продавца по реквизитам, указанным в пунктах 2.3 на-
стоящего договора.

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

щим договором.

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

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

ничений прав на использование объекта;
- предоставлять органам местного самоуправления возможность контроля за надле-
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД БАЛАКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 28 февраля 2022 года № 19

г. Балаково

О проведении публичных слушаний

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Уставом муниципального об-
разования город Балаково, решением Совета муниципального
образования город Балаково  от 28 марта 2008 года № 151 "О
внесении изменений в Положение "О проведении публичных слу-
шаний", утвержденное решением Совета муниципального обра-
зования город Балаково от 07.11.2005 года № 3", на основании
протокола комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования город Балаково и схеме территориально-
го планирования Балаковского муниципального района № 74 от
15 февраля 2022 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания с участием жителей города
Балаково, в том числе граждан, проживающих в пределах терри-
ториальной зоны, в границах которой расположен земельный уча-
сток, применительно к которому запрашивается разрешение,
вопросы:

- об отклонении от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства для территориальной зоны ОД 1-3 (многофункциональные
центры обслуживания и общественно-деловой активности, круп-
ные торговые комплексы, рынки), в части уменьшения отступов
от границ земельного участка с кадастровым номером
64:05:010503:1678 от границ земельного участка кадастровым
номером 64:05:010503:1677 - 0 м, для осуществления строитель-
ства по адресу: Саратовская область, г. Балаково, напротив 10-
го микрорайона;

- об отклонении от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства для территориальной зоны ОД 1-3 (многофункциональные
центры обслуживания и общественно-деловой активности, круп-
ные торговые комплексы, рынки), в части уменьшения отступов
от границ земельного участка с кадастровым номером
64:05:010503:1677: от границ земельных участков с кадастровы-
ми номерами 64:05:010503:1678, 64:05:010503:1370 - 0 м, для
осуществления строительства по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, напротив 10-го микрорайона.

2. Создать рабочую группу публичных слушаний в составе:
Председатель:
Глава муниципального образования город Балаково;

жащим выполнением условий насто-
ящего договора;

3.3. Владение, пользование и рас-
поряжение объектом не должно на-
носить вреда окружающей природ-
ной среде, правам и законным инте-
ресам 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 мо-
мента государственной регистрации
перехода этого права.

4.2. Основанием государственной
регистрации объекта является дого-
вор купли-продажи объекта, а также
акт приема-передачи объекта.

4.3. Все расходы по государствен-
ной регистрации перехода права
собственности на объект несет Поку-
патель.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки оплаты по

настоящему договору Покупатель
выплачивает Продавцу неустойку из
расчета 1/300 ставки рефинансиро-
вания Центрального банка РФ за каж-
дый календарный день просрочки.

5.2. Просрочка платежа свыше 60
календарных дней без уважительных
причин считается отказом Покупате-
ля от исполнения договора, договор
считается расторгнутым. Расторже-
ние договора не освобождает Поку-
пателя от уплаты неустойки, предус-
мотренной п.5.1. настоящего догово-
ра.

5.3. Стороны освобождаются от от-
ветственности за частичное или пол-
ное неисполнение настоящего дого-
вора, если это неисполнение будет
являться следствием непреодоли-
мой силы, возникшей после подписа-
ния настоящего договора в результа-
те событий чрезвычайного характе-
ра.

5.4. Все споры и разногласия, ко-
торые могут возникнуть из настояще-
го договора, будут решаться по воз-
можности путем переговоров между
сторонами, а при невозможности ре-
шения споров - в судебном порядке.

VI. Заключительные положения
6.1. Договор составлен в трех эк-

земплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу. Один экземпляр
находится у Продавца, один экземп-
ляр у Покупателя, один экземпляр в
Балаковском отделе Управления Фе-
деральной службы государственной
регистрации, кадастра и картогра-
фии по Саратовской области.

Юридические адреса и реквизиты
сторон:

ПРОДАВЕЦ: комитет по распоря-
жению муниципальной собственнос-
тью и земельными ресурсами адми-
нистрации Балаковского муници-
пального района Саратовской обла-
сти

Юридический адрес: 413864, Са-
ратовская 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 Са-
ратовской области, г. Саратов

БИК 016311121.

ПОКУПАТЕЛЬ:
 ________________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Председатель комитета по распо-

ряжению
муниципальной собственностью
и земельными ресурсами админи-

страции
Балаковского муниципального

района
__________________________

________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Натальинского муниципального образова-

ния Балаковского муниципального района Саратовской обла-
сти в соответствии с п.5.1 ст.10 Федерального закона от
24.07.2002 № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения" информирует о возникновения права муни-
ципальной собственности на земельные участки, выделенные
в счет принадлежащих ей земельных долей:

- кадастровым номером 64:05:000000:17365, площадью
14107280 кв.м., по адресу: Саратовская обл, р-н Балаковский,
тер. Натальинского МО (СХА "Хлебновская"),

- кадастровым номером 64:05:000000:17337, площадью
621000 кв.м., по адресу: Саратовская обл, р-н Балаковский,
тер. Натальинского МО, СПК "Поливной".

Информируем о возможности передачи этих участков ис-
пользующим данные земельные участки сельскохозяйствен-

Члены рабочей группы:
Председатель комитета по бюджетно-финансовой, экономи-

ческой, социальной политике и вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Совета муниципального образования город Ба-
лаково;

Заместитель главы администрации Балаковского муниципаль-
ного района по строительству и развитию ЖКХ (по согласованию);

Председатель комитета по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельным ресурсам администрации Балаковс-
кого муниципального района (по согласованию);

Начальник отдела архитектуры, градостроительства и инфор-
мационного обеспечения градостроительной деятельности ад-
министрации Балаковского муниципального района (по согласо-
ванию);

Секретарь рабочей группы:
Специалист отдела архитектуры, градостроительства и инфор-

мационного обеспечения градостроительной деятельности ад-
министрации Балаковского муниципального района (по согласо-
ванию).

3. Провести публичные слушания 17 марта 2022 года в 17:30
часов по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, 12, 5 этаж, актовый
зал.

4. Рабочая группа публичных слушаний, в целях разъяснения
положений  по вопросу, выносимому на публичные слушания,
организует демонстрацию материалов и чертежей в рабочие дни
с 8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч. со дня вступления в силу
настоящего постановления до 15 марта 2022 года по адресу: г.Ба-
лаково, ул. Трнавская, 12, кабинет 227.

5. Жители города Балаково, желающие выступить на публич-
ных слушаниях, регистрируются в рабочей группе публичных слу-
шаний в качестве выступающего. Регистрация в рабочей группе
завершается за день до дня проведения публичных слушаний.

6. Жители города Балаково могут представить в рабочую груп-
пу письменные предложения и замечания по вопросам, выноси-
мым на публичные слушания. Замечания и предложения в пись-
менной форме граждане вправе предоставлять в рабочую груп-
пу в срок до 15 марта 2022 года по рабочим дням с 8:00ч. до
12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч. по адресу: г. Балаково, ул. Трнавс-
кая, 12, каб. 227.

7.  Постановление вступает в силу со дня официального опуб-
ликования.

8. Рекомендовать отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального района
(Палаев Н.В.) обеспечить опубликование данного постановления
в периодическом печатном издании газете "Балаковские вести".

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

   Р.С. Ирисов

ной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству
в собственность или аренду без проведения торгов. Для этого
сельскохозяйственная организация или крестьянское (фер-
мерское) хозяйство должны обратится в Администрацию На-
тальинского муниципального образования с заявлением о зак-
лючении договора купли-продажи или договора аренды тако-
го земельного участка в течение шести месяцев с момента го-
сударственной регистрации права муниципальной собствен-
ности на земельный участок. При этом цена земельного учас-
тка устанавливается в размере не более 15 процентов его ка-
дастровой стоимости, а арендная плата - в размере 0,3 про-
цента его кадастровой стоимости.

Заявление направлять по адресу: Саратовская обл, Балаков-
ский район, с. Натальино, ул. К.Маркса, д. 4А, с приложением
документов, подтверждающих использование заявителем зе-
мельного участка.


