
№ 17д ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(4629)

28.04.2022 г.
ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  19 а?@еля 2022 №  1489       г. Балаково

О ?одготовке и ?@оведении ме@о?@иятий, ?освящённых ?@азднованию
Дня местного самоу?@авления на те@@ито@ии Балаковского муници?аль�
ного @айона в 2022 году

РуководEFвуяEь Указом ПрезиденFа РоEEийEкой Федерации оF 10.06.2012 № 805
"О Дне меEFного Eамоуправления", Федеральным законом оF 06.10.2003 № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации меEFного Eамоуправления в РоEEийEкой
Федерации", в целях повышения роли и значения инEFиFуFа меEFного Eамоуправ�
ления, развиFия демокраFии и гражданEкого общеEFва, админиEFрация Балаков�
Eкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. УFвердиFь план по проведению мероприяFий, поEвящённых Дню меEFного
Eамоуправления, на FерриFории БалаковEкого муниципального района в 2022 году
EоглаEно приложению № 1.

2. УFвердиFь EоEFав организационного комиFеFа по подгоFовке и проведению
мероприяFий, поEвящённых Дню меEFного Eамоуправления, на FерриFории Бала�
ковEкого муниципального района в 2022 году EоглаEно приложению № 2.

3. УFвердиFь план организационно�FехничеEких мероприяFий по подгоFовке и
проведению FоржеEFвенного мероприяFия, поEвящённого Дню меEFного Eамоуп�
равления, на FерриFории БалаковEкого муниципального района в 2022 году Eо�
глаEно приложению № 3.

4. МероприяFия провеEFи в EооFвеFEFвии E ограничениями, уEFановленными
поEFановлением ПравиFельEFва СараFовEкой облаEFи оF 26.03.2020 № 208�П "О
введении ограничиFельных мероприяFий в Eвязи E угрозой раEпроEFранения ко�
ронавируEной инфекции (COVID�19)".

5. ОFделу по рабоFе Eо СМИ, общеEFвенными организациями, эFничеEкими и
конфеEEиональными EообщеEFвами админиEFрации БалаковEкого муниципально�
го района (Палаев Н.В.) обеEпечиFь опубликование  поEFановления в периодичеE�
ком печаFном издании � газеFе "БалаковEкие веEFи" и размеEFиFь на EайFе адми�
ниEFрации БалаковEкого муниципального района www.admbal.ru, в EеFевом изда�
нии "Правовые акFы БалаковEкого муниципального района" www. admbal�doc.ru.

6. КонFроль за иEполнением поEFановления возложиFь на и.о. замеEFиFеля гла�
вы админиEFрации БалаковEкого муниципального района по Eоциальным вопро�
Eам Бондареву И.А.

Глава БалаковEкого муниципального района  С.Е.Грачев
Ознакомиться с ?@иложениями к ?остановлению можно на официальном

сайте админист@ации  БМР admbal.ru

Инфо@мационное сообщение о @езультатах сделок ?@иватизации
муници?ального имущества
Продавец, комиFеF по раEпоряжению муниципальной EобEFвенноEFью и зе�

мельными реEурEами админиEFрации БалаковEкого муниципального района
СараFовEкой облаEFи, EообщаеF об иFогах аукциона в элекFронной форме по
продаже муниципального имущеEFва, проведенного 25 апреля 2022 года в
09:00 чаE. по меEFному времени на элекFронной площадке � универEальная
Fорговая плаFформа ЗАО "Сбербанк�АСТ", размещенная на EайFе http://
utp.sberbank�ast.ru в EеFи ИнFернеF (Fорговая Eекция "ПриваFизация, аренда
и продажа прав").

ЛоF № 10 � комплекE нежилых зданий, количеEFво эFажей � 1, в Fом чиEле
подземных 0, кадаEFровый номер 64:05:060302:6, площадью 2513 кв.м,

вмеEFе E земельным учаEFком, кадаEFровый номер 64:05:060302:217, пло�
щадью 6174 кв.м, раEположенное по адреEу: РоEEийEкая Федерация, Сара�
FовEкая облаEFь, БалаковEкий  м. р�н, НаFальинEкое E. п., E. СFарая Медынка.

Начальная цена продажи E НДС: 384 000,00 (ТриEFа воEемьдеEяF чеFыре Fы�
Eячи рублей 00 копеек).

Шаг аукциона в элекFронной форме � 5% оF начальной цены: 19 200,70 (Де�
вяFнадцаFь FыEяч двеEFи рублей 70 копеек).

Продажная цена E учеFом НДС: 403 200,00 (ЧеFыреEFа Fри FыEячи двеEFи руб�
лей 00 копеек).

ПобедиFель аукциона: ОбщеEFво E ограниченной оFвеFEFвенноEFью "НаFа�
льинEкое".

ЛоF № 13 � нежилое здание (пилорама), количеEFво эFажей � 2, в Fом чиEле
подземных 1, кадаEFровый номер 64:05:140206:11, площадь 126 кв.м, вмеEFе
E земельным учаEFком, кадаEFровый номер 64:05:140206:17, площадь 154 кв.м,
раEположенное по адреEу: РоEEийEкая Федерация, СараFовEкая облаEFь, Ба�
лаковEкий м.р�н, Быково�ОFрогEкое E.п., E.Еланка, ул.

Начальная цена продажи E НДС: 20 000,00 (ДвадцаFь FыEяч рублей 00 копе�
ек).

Шаг аукциона в элекFронной форме � 5% оF начальной цены: 1 000,00 (Одна
FыEяча рублей 00 копеек).

Продажная цена E учеFом НДС: 20 000,00 (ДвадцаFь FыEяч рублей 00 копеек).
ПобедиFель аукциона: ИП Глава КФХ Шапошников Сергей Григорьевич.

И.о. предEедаFеля комиFеFа  Л.В.Бурлакова

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  21 а?@еля 2022 №  1503          г. Балаково

Об о@ганизации до@ожного движения в ?е@иод ?@аздничных дней

В EооFвеFEFвии E Федеральным законом оF 10.12.1995 196�ФЗ "О безопаEно�
EFи дорожного движения", Федеральным законом оF 08.11.2007 № 257�ФЗ "Об
авFомобильных дорогах и о дорожной деяFельноEFи в РоEEийEкой Федерации и
о внеEении изменений в оFдельные законодаFельные акFы РоEEийEкой Феде�
рации", поEFановлением ПравиFельEFва СараFовEкой облаEFи оF 21 декабря
2011 года № 726�П "Об уFверждении Положения о порядке оEущеEFвления вре�
менных ограничения или прекращения движения FранEпорFных EредEFв по ав�
Fомобильным дорогам регионального или межмуниципального, меEFного зна�
чения в СараFовEкой облаEFи", в Eвязи

E проведением паEхальных праздников, админиEFрация БалаковEкого муни�
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Временно ограничиFь движение FранEпорFных EредEFв, кроме FранEпорFа
общего пользования, легковых FакEи, Eпецмашин и FранEпорFа граждан, про�
живающих в E.Ивановка и E.КраEный Яр, 24 апреля, 01 мая и 03 мая 2022 года E
6�00 чаEов до 18�00 чаEов E ул.Малая Вокзальная (повороF на E.Ивановка и в
E.Ивановка (повороF на "Новое кладбище").

2. МКУ "УДХБ" (В.Н.КапиFанов) организоваFь движение паEEажирEкого авFо�
мобильного FранEпорFа через 1 микрорайон на Новое кладбище.

3. В целях ограничения движения FранEпорFных EредEFв рекомендоваFь МУ МВД
РоEEии "БалаковEкое" СараFовEкой облаEFи (В.А.ХарольEкий) обеEпечиFь пере�
крыFие движения FранEпорFных EредEFв, кроме FранEпорFа общего пользования,
легковых FакEи, Eпецмашин и FранEпорFа граждан, проживающих в E.Ивановка и
E.КраEный Яр, 24 апреля, 01 мая и 03 мая 2022 года E 6�00 чаEов до 18�00 чаEов E
ул.Малая Вокзальная (повороF на E.Ивановка и в E.Ивановка (повороF на "Новое
кладбище"), а Fакже обеEпечиFь безопаEноEFь дорожного движения.

4. ОFделу по рабоFе Eо СМИ, общеEFвенными организациями эFничеEкими и
конфеEEиональными EообщеEFвами админиEFрации БалаковEкого муниципаль�
ного района (Палаев Н.В.) обеEпечиFь опубликование поEFановления в перио�
дичеEком печаFном издании газеFе "БалаковEкие веEFи" и размеEFиFь на офи�
циальном EайFе админиEFрации www.admbal.ru.

5. КонFроль за иEполнением поEFановления возложиFь на замеEFиFеля главы
админиEFрации БалаковEкого муниципального района по EFроиFельEFву и раз�
виFию ЖКХ П.С.КанаFова.

Глава БалаковEкого муниципального района  С.Е.Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  25 а?@еля 2022 №  1506  г. Балаково

О ?одготовке документации ?о внесению изменений в ?@оект меже�
вания те@@ито@ии

РаEEмоFрев обращение ООО Специализированный ЗаEFройщик Группа Ком�
пании "Кронверк" о подгоFовке докуменFации по внеEению изменений в про�
екF межевания FерриFории 3 "Г" микрорайона в границах улиц: ВолжEкая, СFро�
иFельная и 5 эFажной заEFройки микрорайона №3 г.Балаково, в EооFвеFEFвии
E Федеральным законом оF 06 окFября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации меEFного Eамоуправления в РоEEийEкой Федерации", EFа�
Fьёй 46 ГрадоEFроиFельного кодекEа РоEEийEкой Федерации, УEFавом муни�
ципального образования город Балаково, УEFавом БалаковEкого муниципаль�
ного района, Правилами землепользования и заEFройки муниципального об�
разования город Балаково БалаковEкого муниципального района, уFвержден�
ными решением СовеFа муниципального образования город Балаково оF 23
EенFября 2011 года № 311, админиEFрация БалаковEкого муниципального рай�
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. РазрешиFь ООО Специализированный ЗаEFройщик Группа Компании
"Кронверк" обеEпечиFь подгоFовку докуменFации по внеEению изменений в
проекF межевания FерриFории 3 "Г" микрорайона в границах улиц: ВолжEкая,
СFроиFельная и 5 эFажной заEFройки микрорайона №3 г. Балаково.

2. РекомендоваFь ООО Специализированный ЗаEFройщик Группа Компании
"Кронверк":

2.1. До начала подгоFовки докуменFации по планировке FерриFории предо�
EFавиFь в админиEFрацию БалаковEкого муниципального района Eвои пред�
ложения о порядке, Eроках подгоFовки и Eодержании докуменFации по плани�
ровке FерриFории.

2.2. ПредоEFавиFь подгоFовленную докуменFацию в админиEFрацию Бала�
ковEкого муниципального района на проверку.

2.3. ПоEле уFверждения проекFа планировки FерриFории докуменFацию на
бумажном и элекFронном ноEиFелях передаFь в оFдел архиFекFуры, градоEF�
роиFельEFва и информационного обеEпечения градоEFроиFельной деяFель�
ноEFи админиEFрации БалаковEкого муниципального района для размещения
в гоEударEFвенной информационной EиEFеме обеEпечения градоEFроиFель�
ной деяFельноEFи.

3. ОFделу по рабоFе Eо СМИ, общеEFвенными организациями, эFничеEкими
и конфеEEиональными EообщеEFвами админиEFрации БалаковEкого муници�
пального района (Палаев Н.В.) обеEпечиFь опубликование поEFановления в пе�
риодичеEком печаFном издании газеFе "БалаковEкие веEFи" и размеEFиFь в
EеFевом издании "Правовые акFы БалаковEкого муниципального района"
www.admbal�doc.ru.

4. КонFроль за иEполнением поEFановления возложиFь на замеEFиFеля гла�
вы админиEFрации БалаковEкого муниципального района по EFроиFельEFву и
развиFию ЖКХ КанаFова П.С.

Глава БалаковEкого  муниципального района  С.Е.Грачев
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П@иложение № 3 к По@ядку составления и утве@ждения отчета о @езультатах дея�
тельности муници?ального (казенного, бюджетного, автономного) уч@еждения и об ис�
?ользовании зак@е?ленного за ним муници?ального имущества

"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник оFдела по EпорFу, физичеEкой кульFуре, молодежной полиFике и Fуризму

админиEFрации БалаковEкого муниципального района
___________________ Бережная Т.Ю. " ___ "  ___________ 2022г.

Отчет о @езультатах деятельности Муници?ального автономного уч@еждения
"Цент@ ком?лексного обслуживания детей и молодежи "Молодежная инициа�
тива" муници?ального об@азования го@од Балаково и об ис?ользовании зак@е?�
ленного за ним муници?ального имущества за 2021 год

Раздел 1. Общие сведения об уч@еждении
Таблица №1

СоглаEовано                                                                                   УFверждаю
ПредEедаFель                                                                                 ДирекFор�главный редакFор
КомиFеFа по раEпоряжению                                                            Муниципального авFономного
учреждения  муниципальной EобEFвенноEFью                    БалаковEкого муниципального
и земельными реEурEами района "Информационный
админиEFрации  БалаковEкого ценFр "БалаковEкие веEFи"
муниципального района СараFовEкой облаEFи

_______________________Ю.В.Макарова                   ____________С.А.АлекEандров
(подпиEь)                                                                          (Ф.И.О.)                                                                        (подпиEь)
(ФИО)
"____"  ______________  2022 г.                                                   "______" ___________________2022г.

 Отчет о @езультатах деятельности муници?ального автономного уч@еждения
Муници?альное автономное уч@еждение Балаковского муници?ального @айона
"Инфо@мационный цент@ "Балаковские вести" (?олное наименование уч@ежде�
ния) и об ис?ользовании зак@е?ленного за ним муници?ального имущества за
2021год

Раздел 1. Общие сведения об уч@еждении
Таблица №1
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  20 а?@еля 2022 №  1501     г. Балаково

О ?@едоставлении @аз@ешения на отклонение от ?@едельных ?а@амет@ов

В EооFвеFEFвии Eо EFаFьей 40 ГрадоEFроиFельного кодекEа РоEEийEкой Федерации,
решением СовеFа муниципального образования город Балаково оF 23 EенFября 2011
года №311 "Об уFверждении Правил землепользования и заEFройки муниципального
образования город Балаково БалаковEкого муниципального района" (E изменения�
ми), на оEновании заключения о резульFаFах публичных Eлушаний, проведенных 17
марFа 2022 года на FерриFории муниципального образования город Балаково, реко�
мендаций комиEEии по землепользованию и заEFройке муниципального образова�
ния город Балаково и Eхеме FерриFориального планирования БалаковEкого муници�
пального района оF 08 апреля 2022 года, админиEFрация БалаковEкого муниципаль�
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. ПредоEFавиFь разрешение на оFклонение оF предельных парамеFров разрешен�
ного EFроиFельEFва, реконEFрукции объекFов капиFального EFроиFельEFва для Fерри�
Fориальной зоны ОД 1�3 (многофункциональные ценFры обEлуживания и общеEFвен�
но�деловой акFивноEFи, крупные Fорговые комплекEы, рынки), в чаEFи уменьшения
оFEFупов оF границ земельного учаEFка E кадаEFровым номером 64:05:010503:1678 Eо
EFороны земельного учаEFка кадаEFровым номером 64:05:010503:1677 � 0 м, для оEу�
щеEFвления EFроиFельEFва по адреEу: СараFовEкая облаEFь, г. Балаково, напроFив 10�
го микрорайона.

2. ОFделу по рабоFе Eо СМИ, общеEFвенными организациями, эFничеEкими и кон�
феEEиональными EообщеEFвами админиEFрации БалаковEкого муниципального рай�
она (Палаев Н.В.) обеEпечиFь опубликование поEFановления в периодичеEком печаF�
ном издании газеFе "БалаковEкие веEFи" и размеEFиFь в EеFевом издании "Правовые
акFы БалаковEкого муниципального района" www.admbal�doc.ru.

3. КонFроль за иEполнением поEFановления возложиFь на замеEFиFеля главы адми�
ниEFрации БалаковEкого муниципального района по EFроиFельEFву и развиFию ЖКХ
П.С. КанаFова.

Глава БалаковEкого муниципального района   С.Е. Грачев
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УТВЕРЖДАЮ
Начальник оFдела по кульFуре админиEFрации БМР ________________ В.В. Дерябин
25 марFа 2022 г.

О Т Ч Е Т  о @езультатах деятельности муници?ального автономного уч@ежде�
ния до?олнительного об@азования "Детская школа искусств №4" и об ис?оль�
зовании зак@е?ленного за ним муници?ального имущества за 2021 год

Раздел 1. Общие сведения об уч@еждении
Таблица №
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  20 а?@еля 2022 №  1502    г. Балаково

О ?@едоставлении @аз@ешения на отклонение от ?@едельных ?а@амет@ов

В EооFвеFEFвии Eо EFаFьей 40 ГрадоEFроиFельного кодекEа РоEEийEкой Федера�
ции, решением СовеFа муниципального образования город Балаково оF 23 Eен�
Fября 2011 года №311 "Об уFверждении Правил землепользования и заEFройки
муниципального образования город Балаково БалаковEкого муниципального рай�
она" (E изменениями), на оEновании заключения о резульFаFах публичных Eлуша�
ний, проведенных 17 марFа 2022 года на FерриFории муниципального образова�
ния город Балаково, рекомендаций комиEEии по землепользованию и заEFройке
муниципального образования город Балаково и Eхеме FерриFориального плани�
рования БалаковEкого муниципального района оF 08 апреля 2022 года, админиEF�

Правление СНТ "Возрождение" извещаеF о Fом, чFо дейEFвующим предEедаFелем
СНТ "Возрождение", ОГРН 1026401418130 являеFEя Савкин АлекEандр Иванович Eо�
глаEно решению БалаковEкого районного Eуда оF 03.12.2021г. (дело№2�2938/2021),
апелляционное определение СараFовEкого облаEFного Eуда оF 06.04.2022г. (№33�2020/
2022). ПроFокол общего Eобрания членов СНТ "Возрождение" оF 26.06.2021г. признан
недейEFвиFельным. Также EоглаEно решению Eуда подлежиF иEключению из Единого
гоEударEFвенного рееEFра юридичеEких лиц региEFрационная запиEь о предEедаFеле

правления EадоводчеEкого некоммерчеEкого FоварищеEFва
"Возрождение" Сазанове А. С., как о лице, имеющем право без
доверенноEFи дейEFвоваFь оF имени EадоводчеEкого неком�
мерчеEкого FоварищеEFва "Возрождение".

Таким образом, Eообщение правления оF 04.04.2022г. о про�
ведении очередного Eобрания СНТ "Возрождение" недей�
EFвиFельно, Fак как Eозвано неуполномоченными лицами
(проFокол об избрании членов правления признан недейEFви�
Fельным). 08.05.2022г. Eобрание членов СНТ "Возрождение"
проводиFьEя не будеF.

ПечаFь СНТ "Возрождение", Eодержащая изображение де�
рева в ценFре, EчиFаFь недейEFвиFельной.

рация БалаковEкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. ПредоEFавиFь разрешение на оFклонение оF предельных парамеFров разре�

шенного EFроиFельEFва, реконEFрукции объекFов капиFального EFроиFельEFва для
FерриFориальной зоны ОД 1�3 (многофункциональные ценFры обEлуживания и
общеEFвенно�деловой акFивноEFи, крупные Fорговые комплекEы, рынки), в чаEFи
уменьшения оFEFупов оF границ земельного учаEFка E кадаEFровым номером
64:05:010503:1677: Eо EFороны земельных учаEFков E кадаEFровыми номерами
64:05:010503:1678, 64:05:010503:1370 � 0 м, для оEущеEFвления EFроиFельEFва по
адреEу: СараFовEкая облаEFь, г. Балаково, напроFив 10�го микрорайона.

2. ОFделу по рабоFе Eо СМИ, общеEFвенными организациями, эFничеEкими и кон�
феEEиональными EообщеEFвами админиEFрации БалаковEкого муниципального
района (Палаев Н.В.) обеEпечиFь опубликование поEFановления в периодичеEком
печаFном издании газеFе "БалаковEкие веEFи" и размеEFиFь в EеFевом издании
"Правовые акFы БалаковEкого муниципального района" www.admbal�doc.ru.

3. КонFроль за иEполнением поEFановления возложиFь на замеEFиFеля главы ад�
миниEFрации БалаковEкого муниципального района по EFроиFельEFву и развиFию
ЖКХ П.С. КанаFова.

Глава БалаковEкого муниципального района  С.Е. Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25 а?@еля 2022 г. № 1505 г. Балаково

Об утве@ждении админист@ативного @егламента ?@едостав�
ления муници?альной услуги "Выдача @аз@ешения (о@де@а) на
?@оизводство земляных @абот на те@@ито@ии муници?ального
об@азования го@од Балаково"

В EооFвеFEFвии E Федеральным законом оF 06.10.2003 № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации меEFного Eамоуправления в РоE�
EийEкой Федерации", Федеральным законом оF 27.07.2010 № 210�
ФЗ "Об организации предоEFавления гоEударEFвенных и муници�
пальных уEлуг", решением СовеFа муниципального образования го�
род Балаково оF 27.10.2017 № 379   "Об уFверждении Правил благо�
уEFройEFва на FерриFории муниципального образования город Ба�
лаково", поEFановлением админиEFрации БалаковEкого муниципаль�
ного района оF 04.12.2020 № 4465 "Об уFверждении Положения о
порядке выдачи разрешений (ордеров) на производEFво земляных
рабоF  на FерриFории муниципального образования город Балако�
во", поEFановлением админиEFрации БалаковEкого муниципального
района оF 20.08.2018 № 3053  "О порядке разрабоFки и уFверждения
админиEFраFивных регламенFов предоEFавления муниципальных уE�
луг (оEущеEFвления муниципального конFроля)", админиEFрация Ба�
лаковEкого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. УFвердиFь админиEFраFивный регламенF предоEFавления муни�

ципальной уEлуги "Выдача разрешения (ордера) на производEFво
земляных рабоF на FерриFории муниципального образования город
Балаково" EоглаEно приложению.

2. ПризнаFь уFраFившими Eилу поEFановления админиEFрации Ба�
лаковEкого муниципального района:

� оF 30 декабря 2015 года № 5126 "Об уFверждении админиEFра�
Fивного регламенFа по предоEFавлению муниципальной уEлуги "Пре�
доEFавление разрешения на оEущеEFвление земляных рабоF на Fер�
риFории муниципального образования город Балаково";

� оF 14 EенFября 2016 года № 3012 "О внеEении изменений в по�
EFановление админиEFрации БалаковEкого муниципального района
оF 30.12.2015 года № 5126";

�  оF 10 февраля 2017 года № 698 "О внеEении изменений в поEFа�
новление админиEFрации БалаковEкого муниципального района оF
30.12.2015 года № 5126";

� оF 18 мая 2018 года № 1850 "О внеEении изменений в поEFанов�
ление админиEFрации БалаковEкого муниципального района оF
30.12.2015 года № 5126".

3. ОFделу по рабоFе Eо СМИ, общеEFвенными организациями, эF�
ничеEкими и конфеEEиональными EообщеEFвами админиEFрации
БалаковEкого муниципального района (Палаев Н.В.) обеEпечиFь опуб�
ликование поEFановления в периодичеEком печаFном издании газе�
Fе "БалаковEкие веEFи и размеEFиFь в EеFевом издании "Правовые
акFы БалаковEкого муниципального района" www.admbal�doc.ru.

4. ОFделу экономичеEкого анализа и прогнозирования админиEF�
рации БалаковEкого муниципального района (ПаFрушева М.Н.) обеE�
печиFь размещение админиEFраFивного регламенFа в федеральной
гоEударEFвенной информационной EиEFеме "Федеральный рееEFр
гоEударEFвенных  и муниципальных уEлуг (функций)" и в федераль�
ной гоEударEFвенной информационной EиEFеме "Единый порFал го�
EударEFвенных и муниципальных уEлуг (функций)".

5. КонFроль за иEполнением поEFановления возложиFь на замеE�
FиFеля главы админиEFрации БалаковEкого муниципального района
по EFроиFельEFву и развиFию ЖКХ П.С.КанаFова.

Глава БалаковEкого муниципального района  С.Е.Грачев
Ознакомиться с ?@иложением можно на официальном сайте

админист@ации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  25 а?@еля 2022 №  1513   г. Балаково

Об утве@ждении та@ифов на ?латные ус�
луги, оказываемые муници?альным авто�
номным уч@еждением "С?о@тивная школа
"Ту@бина"

В EооFвеFEFвии E Федеральным законом оF
06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах
организации меEFного Eамоуправления в РоE�
EийEкой Федерации", решением Собрания Ба�
лаковEкого муниципального района СараFовE�
кой облаEFи оF 26.07.2011 № 107 "Об уFверж�
дении Положения "О порядке формирования и
уFверждения Fарифов на уEлуги (рабоFы) муни�
ципальных униFарных предприяFий и учрежде�
ний БалаковEкого муниципального района",
админиEFрация БалаковEкого муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. УFвердиFь Fарифы на плаFные уEлуги на
организацию и проведение официальных
EпорFивных Eоревнований по Eпидвею на EFа�
дионе "Труд" муниципального авFономного уч�
реждения "СпорFивная школа "Турбина" Eо�
глаEно приложению № 1.

2. УFвердиFь Fарифы на плаFные уEлуги по
иной приноEящей доход деяFельноEFи, оказы�
ваемые муниципальным авFономным учрежде�
нием "СпорFивная школа "Турбина", EоглаEно
приложению № 2.

3. РуководиFелю учреждения МанFопFе С.В.

поEле уFверждения Fарифов на плаFные уEлу�
ги направиFь пиEьменную информацию об уF�
вержденных Fарифах в Fечение 5 рабочих дней
в Собрание БалаковEкого муниципального рай�
она.

4. ОFделу по рабоFе Eо СМИ, общеEFвенны�
ми организациями, эFничеEкими и конфеEEи�
ональными EообщеEFвами админиEFрации Ба�
лаковEкого муниципального района (Палаев
Н.В.) обеEпечиFь опубликование поEFановле�
ния в периодичеEком печаFном издании газе�
Fе "БалаковEкие веEFи" и размеEFиFь в EеFевом
издании "Правовые акFы БалаковEкого муни�
ципального района" www.admbal�doc.ru.

5. ПризнаFь уFраFившим Eилу поEFановление
админиEFрации БалаковEкого муниципального
района оF 22 апреля 2021 года № 1412 "Об уF�
верждении Fарифов на плаFные уEлуги, оказы�
ваемые муниципальным авFономным учрежде�
нием "СпорFивная школа "Турбина".

6. КонFроль за иEполнением поEFановления
возложиFь на замеEFиFеля главы админиEFра�
ции БалаковEкого муниципального района по
Eоциальным вопроEам СолдаFову Е.В.

Глава БалаковEкого муниципального района
С.Е.Грачев

П@иложение № 1 к ?остановлению
админист@ации

Балаковского муници?ального  @айона

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ на о@гани�
зацию и ?@оведение официальных
с?о@тивных со@евнований ?о с?идвею на
стадионе "Т@уд" муници?ального автоном�
ного уч@еждения "С?о@тивная школа "Ту@�
бина"
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

КадаEFровым инженером Егорушиной Ольгой Владимировной (СараFовEкая облаEFь, г. Ба�
лаково, ул. СFепная, д. 48/1, egorushina@mail.ru, F. 8�927�135�49�92, номер региEFрации в гоEу�
дарEFвенном рееEFре лиц, оEущеEFвляющих кадаEFровую деяFельноEFь 5720), выполняюFEя
кадаEFровые рабоFы в оFношении образуемого земельного учаEFка в кадаEFровом кварFале
64:05:130601, раEположенного по адреEу: СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий м. р�н, Быково�
ОFрогEкое E.п., Fер. СНТ "Химик�2", 3�я улица, з/у 789. Заказчиком кадаEFровых рабоF являеFEя
Бурлаков С.И. (СараFовEкая облаEFь, г. Балаково, ул. ТрнавEкая, д. 40 кв. 60, F.8�927�629�8128).
Собрание по поводу EоглаEования меEFоположения границы EоEFоиFEя по адреEу: СараFовE�
кая облаEFь, г. Балаково, ул. СFепная, 48/1, оф.6 "30" мая 2022 г. в 9�00 ч. Смежный земельный
учаEFок кадаEFровым номером: 64:05:130601:129, раEположенный по адреEу: СараFовEкая обл.,
р�н БалаковEкий, СадоводчеEкое FоварищеEFво "Химик�2", учаEFок 617. С проекFом межевого
плана земельного учаEFка можно ознакомиFьEя по адреEу: СараFовEкая облаEFь, г. Балаково,
ул. СFепная, 48/1, оф.6. Требования о проведении EоглаEования меEFоположения границ зе�
мельных учаEFков на меEFноEFи и обоEнованные возражения о меEFоположении границ земель�
ных учаEFков поEле ознакомления E проекFом межевого плана принимаюFEя E "5" мая 2022г. по
"30" мая 2022г. по адреEу: СараFовEкая облаEFь, г. Балаково, ул. СFепная, 48/1, оф.6. При прове�
дении EоглаEования меEFоположения границ при Eебе необходимо имеFь докуменF, удоEFове�
ряющий личноEFь, а Fакже докуменFы о правах на земельный учаEFок (чаEFь 12 EFаFьи 39, чаEFь
2 EFаFьи 40 Федерального закона оF 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ "О кадаEFровой деяFельноEFи").

Инфо@мационное сообщение
В EооFвеFEFвии Eо EF. 9, 14,14.1 Федерального закона оF 24 июля 2002 г.

№ 101�ФЗ «Об обороFе земель EельEкохозяйEFвенного назначения» ЗАО «Зо�
лоFой Век» извещаеF EобEFвенников земельных долей в праве общей долевой
EобEFвенноEFи на земельный учаEFок EельEкохозяйEFвенного назначения, раE�
положенный по адреEу: СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий район, в границах
МаянгEкого муниципального образования кадаEFровым номером
64:05:150403:26, о проведении общего Eобрания. ПовеEFка дня: 1. Выборы пред�
EедаFеля и EекреFаря Eобрания. 2. О передаче земельного учаEFка из земель
EельEкохозяйEFвенного назначения кадаEFровым номером 64:05:150403:26 (Eе�
нокоEы), площадью 92,5 га, раEположенного по адреEу: СараFовEкая облаEFь,
БалаковEкий район, в границах МаянгEкого муниципального образования, на�
ходящегоEя в общей долевой EобEFвенноEFи, во владение и пользование од�
ному из учаEFников долевой EобEFвенноEFи � ЗАО «ЗолоFой Век», меEFо нахож�
дения: 413822 СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий район, Eело Маянга, ул. Ра�
бочая, 5, и об уEловиях владения и пользования вышеуказанным земельным
учаEFком. 3. Выборы уполномоченного лица, дейEFвующего оF имени учаEFни�
ков долевой EобEFвенноEFи без доверенноEFи. 4. Разное. 5. Собрание EоEFоиF�
Eя 31 мая 2022 года в 10.00 по адреEу: 7. СараFовEкая обл., БалаковEкий район,
Eело Маянга, ЗАО «ЗолоFой Век».

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  25 а?@еля 2022 №  1508    г. Балаково

О ?@оведении смот@а�конку@са защитных соо@ужений г@ажданской обо�
@оны, @ас?оложенных на те@@ито@ии Балаковского муници?ального @айо�
на, в 2022 году

В EооFвеFEFвии E Федеральными законами оF 21 декабря 1994 года №68�ФЗ "О
защиFе наEеления и FерриFорий оF чрезвычайных EиFуаций природного и Fехно�
генного харакFера", оF 12 февраля 1998 года №28�ФЗ "О гражданEкой обороне",
поEFановлением ПравиFельEFва РоEEийEкой Федерации оF 29 ноября 1999 года
№1309 "О порядке Eоздания убежищ и иных объекFов гражданEкой обороны", при�
казами МиниEFерEFва РоEEийEкой Федерации по делам гражданEкой обороны,
чрезвычайным EиFуациям и ликвидации поEледEFвий EFихийных бедEFвий оF 05
апреля 1996 года №225 "О Eохранении фонда EредEFв коллекFивной защиFы", оF
15 декабря 2002 года №583 "Об уFверждении и введении в дейEFвие Правил экEп�
луаFации защиFных Eооружений гражданEкой обороны", раEпоряжением Губер�
наFора СараFовEкой облаEFи оF 22 июня 2006 года №432�р "О проведении облаE�
Fного EмоFра�конкурEа защиFных Eооружений гражданEкой обороны", Планом оE�
новных мероприяFий СараFовEкой облаEFи на 2022 год, Планом оEновных мероп�
рияFий БалаковEкого муниципального района в облаEFи гражданEкой обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных EиFуаций, обеEпечения пожарной
безопаEноEFи и безопаEноEFи людей на водных объекFах на 2022 год, в целях обеE�
печения конFроля за Eодержанием, иEпользованием и гоFовноEFью защиFных Eо�
оружений гражданEкой обороны, к приему укрываемых, админиEFрация Балаков�
Eкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. ПровеEFи EмоFр�конкурE на лучшее защиFное Eооружение гражданEкой обо�
роны, раEположенное на FерриFории БалаковEкого муниципального района E 01
мая по 31 мая 2022 года.

2. СоздаFь комиEEию по проведению EмоFра�конкурEа на лучшее защиFное Eо�
оружение гражданEкой обороны, раEположенное на FерриFории БалаковEкого му�
ниципального района, в EооFвеFEFвии E приложением №2 к приказу Главного уп�
равления МЧС РоEEии по СараFовEкой облаEFи оF 17.02.2022 №115, EоглаEно
приложению №1.

3.  УFвердиFь Положение о EмоFре�конкурEе на лучшее защиFное Eооружение
гражданEкой обороны, раEположенное на FерриFории БалаковEкого муниципаль�
ного района, EоглаEно приложению №2.

4. По иFогам EмоFра�конкурEа защиFных Eооружений гражданEкой обороны, раE�
положенных на FерриFории БалаковEкого муниципального района, определиFь луч�
шие защиFные Eооружения гражданEкой обороны.

5. МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР" до 10 июня 2022 года:
� подвеEFи иFоги EмоFра�конкурEа защиFных Eооружений гражданEкой оборо�

ны, раEположенных на FерриFории БалаковEкого муниципального района, на оE�
новании маFериалов, предEFавленных комиEEией;

� предEFавиFь Главе БалаковEкого муниципального района на уFверждение акF
проведения EмоFра�конкурEа защиFных Eооружений гражданEкой обороны, раE�
положенных на FерриFории БалаковEкого муниципального района;

� довеEFи иFоги EмоFра�конкурEа защиFных Eооружений гражданEкой обороны,
раEположенных на FерриFории БалаковEкого муниципального района, до руково�
диFелей предприяFий, организаций и учреждений.

6. ОFделу по рабоFе Eо СМИ, общеEFвенными организациями, эFничеEкими и
конфеEEиональными EообщеEFвами админиEFрации БалаковEкого муниципально�
го района (Палаев Н.В.) обеEпечиFь опубликование поEFановления в периодичеE�
ком печаFном издании газеFе "БалаковEкие веEFи" и размеEFиFь на EайFе админи�
EFрации БалаковEкого муниципального района www.admbal.ru.

7. КонFроль за иEполнением поEFановления возложиFь на руководиFеля аппа�
раFа админиEFрации БалаковEкого муниципального района О.А. Карномазова.

Глава БалаковEкого муниципального района    С.Е. Грачев

П@иложение № 1 к ?остановлению
админист@ации  Балаковского муници?ального  @айона

СОСТАВ комиссии ?о ?@оведению смот@а�конку@са на лучшее защитное
соо@ужение г@ажданской обо@оны, @ас?оложенное на те@@ито@ии Балаков�
ского муници?ального @айона

ПредEедаFель комиEEии:
Карномазов О.А. – руководиFель аппараFа админиEFрации БалаковEкого муни�

ципального района
ЗамеEFиFель предEедаFеля комиEEии:
БагаEин А.В. – дирекFор МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР"
СекреFарь комиEEии:
Прядка Н.И. – инженер по вопроEам ИТМ МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР"
Члены комиEEии:
БаEюк Б.М. – замеEFиFель руководиFеля ТерриFориального управления РоEи�

мущеEFва в СараFовEкой облаEFи (по EоглаEованию);
ОEадчий О.А. – замеEFиFель начальника оFдела организации инженерно�Fехни�

чеEких мероприяFий, радиационной, химичеEкой и биологичеEкой защиFы и за�
щиFных Eооружений управления обеEпечения безопаEноEFи жизнедеяFельноEFи
наEеления ПравиFельEFва СараFовEкой облаEFи (по EоглаEованию);

ЛеFуновEкий А.Н. – референF оFдела организации инженерно�FехничеEких ме�
роприяFий, радиационной, химичеEкой и биологичеEкой защиFы и защиFных Eо�
оружений управления обеEпечения безопаEноEFи жизнедеяFельноEFи наEеления
ПравиFельEFва СараFовEкой облаEFи (по EоглаEованию);

Калиниченко С.Н. – начальник оFделения организации Eлужбы, подгоFовки и по�
жароFушения 1 пожарно�EпаEаFельного оFряда ФПС ГПС Главного управления МЧС
РоEEии по СараFовEкой облаEFи (по EоглаEованию);

Гордейченко С.А. – инженер по организации взаимодейEFвия по вопроEам обеE�
печения пожарной безопаEноEFи и Eозданию резервов,  маFериально�FехничеE�
ких реEурEов МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР".

РуководиFель аппараFа админиEFрации БалаковEкого муниципального района
О.А. Карномазов

Ознакомиться с ?@иложением можно на официальном сайте
админист@ации БМР admbal.ru

Инфо@мационное сообщение
о ?@оведении ?@одажи муници?ального имущества, находящегося в

собственности Балаковского муници?ального @айона, в элект@онной
фо@ме ?утем ?@оведения аукциона с отк@ытой фо@мой ?одачи ?@едло�

жений о цене имущества на элект@онной то@говой ?лощадке http://
utp.sberbank�ast.ru/ в сети Инте@нет (ЛОТЫ №№ 1�14)

1. Общая информация.
Аукцион в элекFронной форме (далее � аукцион) проводиFEя в EооFвеFEFвии E

Федеральным законом оF 21.12.2001 № 178�ФЗ "О приваFизации гоEударEFвен�
ного и муниципального имущеEFва" (далее � Закон о приваFизации), ПоEFанов�
лением ПравиFельEFва РоEEийEкой Федерации оF 27.08.2012 № 860 "Об орга�
низации и проведении продажи гоEударEFвенного или муниципального имуще�
EFва в элекFронной форме", Прогнозным планом (программой) приваFизации
имущеEFва БалаковEкого муниципального района на 2022 год, уFвержденным
Решением Собрания БалаковEкого муниципального района оF 22 окFября 2021
г. № 30�315, Решением Собрания  БалаковEкого муниципального района оF 23
марFа 2022 г. № 34�374 "Об уEловиях приваFизации объекFов, находящихEя в
EобEFвенноEFи БалаковEкого муниципального района", Решением КомиFеFа по
раEпоряжению муниципальной EобEFвенноEFью и земельными реEурEами ад�
миниEFрации БалаковEкого муниципального района СараFовEкой облаEFи "О
проведении продажи муниципального имущеEFва, находящегоEя в EобEFвенно�
EFи БалаковEкого муниципального района, на аукционе в элекFронной форме E
оFкрыFой формой подачи предложений о цене имущеEFва на элекFронной Fор�
говой площадке http://utp.sberbank�ast.ru/ в EеFи ИнFернеF (ЛоFы №№ 1�14)"
№78 оF 26 апреля 2022 г., регламенFом элекFронной площадки http://
utp.sberbank�ast.ru.

СайF в EеFи "ИнFернеF", на коFором будеF проводиFьEя элекFронный аукцион:
http://utp.sberbank�ast.ru. (далее � элекFронная площадка) (Fорговая Eекция

"ПриваFизация, аренда и продажа прав").
Продавец (ОрганизаFор Fоргов): БалаковEкий муниципальный район СараFов�

Eкой облаEFи в лице комиFеFа по раEпоряжению муниципальной EобEFвенноE�

Fью и земельными реEурEами админиEFрации БалаковEкого муниципального
района СараFовEкой облаEFи.

АдреE: 413864, СараFовEкая облаEFь, г. Балаково, ул. ТрнавEкая, 12, Fелефон:
8(8453)323374.

Официальный EайF Продавца: www.admbal.ru.
Официальный EайF в EеFи "ИнFернеF" для размещения информации о прива�

Fизации муниципального имущеEFва, являеFEя официальный EайF РоEEийEкой
Федерации в EеFи "ИнFернеF" для размещения информации о проведении Fор�
гов, определенный ПравиFельEFвом РоEEийEкой Федерации: ГИС ТОРГИ
www.torgi.gov.ru/new.

АдреE элекFронной почFы:  ndkamenchuk22@yandex.ru.
ОпераFор элекFронной площадки: ЗАО "Сбербанк�АСТ".
КонFакFная информация по организаFору:
адреE меEFонахождения: 119435, г. МоEква, СаввинEкий переулок, д. 12, EFр.

9
конFакFный Fелефон: 8 (800) 302�29�99, +7 (495) 787�29�97/99, + 7 (495) 539�

59�23
адреE элекFронной почFы: property@sberbank�ast.ru, company@sberbank�ast.ru

ИнEFрукция по рабоFе в Fорговой Eекции "ПриваFизация, аренда и продажа
прав") элекFронной площадки  http://utp.sberbank�ast.ru  размещена по адреEу:
http://utp.sberbank�ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.

ДокуменFообороF между преFенденFами, учаEFниками, организаFором и про�
давцом оEущеEFвляеFEя через элекFронную площадку в форме элекFронных до�
куменFов либо элекFронных образов докуменFов (докуменFов на бумажном но�
EиFеле, преобразованных в элекFронно�цифровую форму пуFем Eканирования
E Eохранением их реквизиFов), заверенных элекFронной подпиEью продавца,
преFенденFа или учаEFника либо лица, имеющего право дейEFвоваFь оF имени
EооFвеFEFвенно продавца, преFенденFа или учаEFника.

Наличие элекFронной подпиEи означаеF, чFо докуменFы и Eведения, поданные
в форме элекFронных докуменFов, направлены оF имени EооFвеFEFвенно Пре�
FенденFа, УчаEFника, Продавца либо операFора элекFронной площадки и оFпра�
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виFель неEеF оFвеFEFвенноEFь за подлинноEFь и доEFоверноEFь Fаких докумен�
Fов и Eведений.

Для организации элекFронного докуменFообороFа преFенденF должен полу�
чиFь элекFронную подпиEь. На элекFронной площадке http://utp.sberbank�ast.ru
принимаюFEя и признаюFEя элекFронные подпиEи, изданные доверенными удо�
EFоверяющими ценFрами. СпиEок доверенных удоEFоверяющих ценFров публи�
куеFEя в оFкрыFой для доEFупа неограниченного круга лиц чаEFи элекFронной
площадки (далее � оFкрыFая чаEFь элекFронной площадки).

ЭлекFронный аукцион проводиFEя: на элекFронной площадке "Сбербанк�АСТ",
размещенной на EайFе http://utp.sberbank�ast.ru в EеFи ИнFернеF, в EооFвеFEFвии
E Fребованиями EFаFьи 32.1 Федерального закона оF 21.12.2001 № 178�ФЗ "О
приваFизации гоEударEFвенного и муниципального имущеEFва" (далее � Феде�
ральный закон), Положения об организации продажи гоEударEFвенного или му�
ниципального имущеEFва в элекFронной форме, уFвержденного поEFановлени�
ем ПравиFельEFва РоEEийEкой Федерации оF 27 авгуEFа 2012 года № 860, Рег�
ламенFа элекFронной площадки "Сбербанк�АСТ" (далее � ЭП) в новой редакции.

К учаEFию в элекFронном аукционе допуEкаюFEя: физичеEкие и юридичеEкие
лица, признаваемые покупаFелями в EооFвеFEFвии Eо EF. 5 Федерального зако�
на оF 21.12.2001 № 178�ФЗ "О приваFизации гоEударEFвенного и муниципаль�
ного имущеEFва", Положением об организации продажи гоEударEFвенного или
муниципального имущеEFва в элекFронной форме, уFвержденного поEFановле�
нием  ПравиFельEFва РоEEийEкой Федерации оF 27 авгуEFа 2012 года № 860,
Eвоевременно подавшие заявку на учаEFие в элекFронном аукционе, предEFа�
вившие надлежащим образом оформленные докуменFы в EооFвеFEFвии E пе�
речнем, уEFановленным в наEFоящем Eообщении, и обеEпечившие поEFупление
на EчеF ОпераFора УниверEальной Торговой ПлаFформой (далее � УТП), указан�
ный в наEFоящем информационном Eообщении, уEFановленной Eуммы задаFка
в порядке и Eроки, предуEмоFренные наEFоящим Eообщением и договором о
задаFке.

Заявка подаеFEя пуFем заполнения ее элекFронной формы, размещенной в
оFкрыFой для доEFупа неограниченного круга лиц чаEFи элекFронной площадки,
E приложением элекFронных образцов докуменFов, предуEмоFренных Федераль�
ным законом.

2. Сведения об объекFе приваFизации.
К продаже предEFавлены лоFы №№ 1�14, EоглаEно приложению №1.
Сведения обо вEех предыдущих Fоргах по продаже Fакого имущеEFва, объяв�

ленных в Fечение года, предшеEFвующего его продаже, и об иFогах Fоргов по
продаже Fакого имущеEFва: приведены в Fаблице по каждому лоFу оFдельно (при�
ложение № 1 к наEFоящему информационному Eообщению).

3. Сроки, время подачи заявок, проведения элекFронного аукциона, подведе�
ния иFогов элекFронного аукциона.

ДаFа и время начала приема заявок на учаEFия в элекFронном аукционе �
29.04.2022 в 08:00 по меEFному времени (07:00 МСК).

ДаFа и время окончания приема заявок на учаEFия в элекFронном аукционе �
25.05.2022 в 23:59 по меEFному времени (22:59 МСК).

ДаFа определения учаEFников элекFронном аукциона � 27.05.2022.
Проведение элекFронного аукциона (даFа и время начала приема предложе�

ний оF учаEFников аукциона) � 30.05.2022 в 09:00 по меEFному времени (08:00
МСК).

МеEFо проведения элекFронного аукциона: элекFронная площадка � универ�
Eальная Fорговая плаFформа ЗАО "Сбербанк�АСТ", размещенная на EайFе http:/
/utp.sberbank�ast.ru в EеFи ИнFернеF (Fорговая Eекция "ПриваFизация, аренда и
продажа прав").

Срок подведения иFогов элекFронного аукциона � процедура аукциона EчиFа�
еFEя завершенной Eо времени подпиEания продавцом проFокола об иFогах элек�
Fронного аукциона.

ОрганизаFор оFкрыFых Fоргов (КомиFеF по раEпоряжению муниципальной Eоб�
EFвенноEFью и земельными реEурEами админиEFрации БалаковEкого муници�
пального района СараFовEкой облаEFи) вправе оFказаFьEя оF проведения элек�
Fронного аукциона в любое время, но не позднее, чем за Fри дня до наEFупления
даFы его проведения.

4. Порядок региEFрации на ЭлекFронной площадке.
Для обеEпечения доEFупа к учаEFию в элекFронном аукционе физичеEким и

юридичеEким лицам, желающим приобреEFи гоEударEFвенное или муниципаль�
ное имущеEFво (далее � преFенденFам) необходимо пройFи процедуру региEF�
рации на элекFронной площадке.

РегиEFрация на элекFронной площадке проводиFEя в EооFвеFEFвии E регла�
менFом Fорговой Eекции "ПриваFизация, аренда и продажа прав" универEаль�
ной Fорговой плаFформы ЗАО "Сбербанк � АСТ" http://utp.sberbank�ast.ru/AP/
Notice/1027/Instructions.

ДаFа и время региEFрации преFенденFов на учаEFие в элекFронном аукционе
на элекFронной площадке на EайFе в EеFи ИнFернеF оEущеEFвляеFEя ежеднев�
но, круглоEуFочно, но не позднее даFы и времени окончания подачи (приема)
заявок.

5.  Порядок подачи заявки на учаEFие в элекFронном аукционе.
ПреFенденFы подаюF заявку на учаEFие в элекFронном аукционе пуFем запол�

нения её в элекFронной форме (Приложение № 2 к информационному Eообще�
нию), E приложением элекFронных образов докуменFов, предуEмоFренных Фе�
деральным законом о приваFизации.

Одно лицо имееF право подаFь Fолько одну заявку.
При приеме заявок оF преFенденFов ОпераFор элекFронной площадки обеE�

печиваеF региEFрацию заявок и прилагаемых к ним докуменFов в журнале при�
ема заявок. Каждой заявке приEваиваеFEя номер  E указанием даFы и времени
приема.

В Fечение одного чаEа Eо времени поEFупления заявки операFор элекFронной
площадки EообщаеF ПреFенденFу о её поEFуплении пуFем направления уведом�
ления E приложением элекFронных копий зарегиEFрированной заявки и прила�
гаемых к ней докуменFов.

Одновременно E заявкой преFенденFы предEFавляюF Eледующие докуменFы:

1). ФизичеEкие лица и индивидуальные предпринимаFели:
� копию вEех лиEFов докуменFа, удоEFоверяющего личноEFь; в Eлучае, еEли оF

имени преFенденFа дейEFвуеF его предEFавиFель по доверенноEFи, прилагаеF�
Eя копия паEпорFа вEех EFраниц предEFавиFеля преFенденFа.

2). ЮридичеEкие лица:
� заверенные копии учредиFельных докуменFов;
� докуменF, Eодержащий Eведения о доле РоEEийEкой Федерации, EубъекFа

РоEEийEкой Федерации или муниципального образования в уEFавном капиFале
юридичеEкого лица (рееEFр владельцев акций либо выпиEка из него или заве�
ренное печаFью юридичеEкого лица (в Eлучае наличия) и подпиEанное его руко�

водиFелем пиEьмо);
� докуменF, коFорый подFверждаеF полномочия руководиFеля юридичеEкого

лица на оEущеEFвление дейEFвий оF имени юридичеEкого лица (копия решения
о назначении эFого лица или о его избрании) и в EооFвеFEFвии E коFорым руко�
водиFель юридичеEкого лица обладаеF правом дейEFвоваFь оF имени юриди�
чеEкого лица без доверенноEFи;

� в Eлучае еEли оF имени преFенденFа дейEFвуеF его предEFавиFель по дове�
ренноEFи, прилагаеFEя доверенноEFь на оEущеEFвление дейEFвий оF имени пре�
FенденFа, оформленная в уEFановленном порядке, или ноFариально заверен�
ная копия Fакой доверенноEFи. В Eлучае еEли доверенноEFь на оEущеEFвление
дейEFвий оF имени преFенденFа подпиEана лицом, уполномоченным руководи�
Fелем юридичеEкого лица, заявка должна EодержаFь Fакже докуменF, подFвер�
ждающий полномочия эFого лица;

� в Eлучае еEли оF имени преFенденFа дейEFвуеF его предEFавиFель по дове�
ренноEFи, прилагаеFEя копия вEех EFраниц докуменFа, удоEFоверяющего лич�
ноEFь предEFавиFеля ПреFенденFа.

Подача заявки оEущеEFвляеFEя Fолько поEредEFвом инFерфейEа элекFронной
площадки http://utp.sberbank�ast.ru (Fорговая Eекция "ПриваFизация, аренда и
продажа прав") из личного кабинеFа преFенденFа.

Типовая форма заявки на учаEFие в элекFронном аукционе размещена на офи�
циальном EайFе РоEEийEкой Федерации для размещения информации о прове�
дении Fоргов www.torgi.gov.ru/new, официальном EайFе БалаковEкого муници�
пального района в информационно�Fелекоммуникационной EеFи "ИнFернеF"
www.admbal.ru и на элекFронной площадке http://utp.sberbank�ast.ru.

Заявки подаюFEя на элекFронную площадку, начиная E даFы и времени начала
приема заявок до даFы и времени окончания приема заявок, указанных в ин�
формационном Eообщении.

Заявки E прилагаемыми к ним докуменFами, поданные E нарушением уEFа�
новленного Eрока, на элекFронной площадке не региEFрируюFEя.

При приеме заявок оF преFенденFов операFор обеEпечиваеF конфиденциаль�
ноEFь Eведений о поEFупивших заявках и прилагаемых к ним докуменFов, а Fак�
же Eведений о лицах, подавших заявки, за иEключением Eлучаев доEFупа про�
давца к заявкам и докуменFам до моменFа размещения на элекFронной площадке
информации об иFогах приема заявок (определения учаEFников).

В Fечение одного чаEа Eо времени поEFупления заявки операFор элекFронной
площадки EообщаеF преFенденFу о ее поEFуплении пуFем направления уведом�
ления E приложением элекFронных копий зарегиEFрированной заявки и прила�
гаемых к ней докуменFов.

ПреFенденF вправе не позднее дня окончания приема заявок оFозваFь заявку
пуFем направления уведомления об оFзыве заявки на элекFронную площадку.

В Eлучае оFзыва преFенденFом заявки в уEFановленном порядке, уведомле�
ние об оFзыве заявки вмеEFе E заявкой в Fечение одного чаEа поEFупаеF в "лич�
ный кабинеF" продавца, о чем преFенденFу направляеFEя EооFвеFEFвующее уве�
домление.

Любое лицо незавиEимо оF региEFрации на элекFронной площадке Eо дня на�
чала приема заявок вправе направиFь на элекFронный адреE операFора элекF�
ронной площадки запроE о разъяEнении размещенной информации. Такой зап�
роE в режиме реального времени направляеFEя в "личный кабинеF" Продавца
для раEEмоFрения при уEловии, чFо запроE поEFупил Продавцу не позднее 5
(пяFи) рабочих дней до даFы окончания подачи заявок. В Fечение 2 (двух) рабо�
чих дней Eо дня поEFупления запроEа Продавец предоEFавляеF операFору элек�
Fронной площадки для размещения в оFкрыFом доEFупе разъяEнение E указа�
нием предмеFа запроEа, но без указания лица, оF коFорого поEFупил запроE.

Продавец вправе:
� оFказаFьEя оF проведения элекFронного аукциона в любое время, но не по�

зднее, чем за Fри дня до наEFупления даFы его проведения.
При эFом задаFки возвращаюFEя заявиFелям в Fечение 5 (пяFи) дней E даFы

публикации извещения об оFказе оF проведения элекFронного аукциона на офи�
циальных EайFах Fоргов, элекFронной площадке.

ОпераFор извещаеF ПреFенденFов об оFказе Продавца оF проведения элекF�
ронного аукциона не позднее Eледующего рабочего дня Eо дня приняFия EооF�
веFEFвующего решения пуFем направления указанного Eообщения в "личный ка�
бинеF" ПреFенденFов.

� приняFь решение о внеEении изменений в информационное Eообщение и
(или) докуменFацию об элекFронном аукционе не позднее, чем за 3 (Fри) дня до
даFы окончания Eрока подачи заявок на учаEFие в элекFронном аукционе.

При эFом изменения, внеEенные в информационное Eообщение и (или) доку�
менFацию об элекFронном аукционе, размещаюFEя на официальных EайFах Fор�
гов в Eрок не позднее окончания рабочего дня, Eледующего за даFой приняFия
решения о внеEении указанных изменений.

При внеEении изменений Eрок подачи заявок на учаEFие в элекFронном аук�
ционе продлеваеFEя Fаким образом, чFобы E даFы размещения на официальных
EайFах Fоргов внеEенных изменений до даFы окончания подачи заявок на учаE�
Fие в элекFронном аукционе EоEFавлял не менее 25 (двадцаFи пяFи) дней. При
эFом Продавец не неEеF оFвеFEFвенноEFь в Eлучае, еEли ПреFенденF не ознако�
милEя E изменениями, внеEенными в Информационное Eообщение и (или) до�
куменFацию об аукционе, размещенными надлежащим образом.

6. Размер задаFка, Eрок и порядок его внеEения, необходимые реквизиFы Eче�
Fов и порядок возвраFа задаFка.

Информационное Eообщение о проведении элекFронного аукциона по прода�
же имущеEFва и уEловиях его проведения являюFEя уEловиями публичной офер�
Fы в EооFвеFEFвии Eо EFаFьей 437 ГражданEкого кодекEа РоEEийEкой Федера�
ции. Подача ПреFенденFом заявки и перечиEление задаFка на EчеF являюFEя ак�
цепFом Fакой оферFы, и договор о задаFке EчиFаеFEя заключенным в уEFанов�
ленном порядке.

Для учаEFия в элекFронном аукционе ПреFенденFы перечиEляюF задаFок в раз�
мере 20 % (проценFов) начальной цены продажи имущеEFва, указанной в ин�
формационном Eообщении в EчеF обеEпечения оплаFы приобреFаемого имуще�
EFва. Размер задаFка в наEFоящем информационном Eообщении указан по каж�
дому лоFу.

ПеречиEление задаFка для учаEFия в элекFронном аукционе и возвраF задаFка
оEущеEFвляюFEя E учеFом оEобенноEFей, уEFановленных регламенFом элекFрон�
ной площадки http://utp.sberbank�ast.ru.

ЗадаFок перечиEляеFEя на реквизиFы операFора элекFронной площадки (http:/
/utp.sberbank�ast.ru/AP/Notice/653/Requisites):

ПолучаFель:
Наименование: ЗАО "Сбербанк�АСТ"
ИНН 7707308480
КПП 770401001
РаEчеFный EчеF: 40702810300020038047
Банк ПолучаFеля:
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г.МОСКВА
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БИК: 044525225
Кор.EчеF: 30101810400000000225

В назначении плаFежа необходимо обязаFельно указаFь: ПеречиEление денеж�
ных EредEFв в качеEFве задаFка для учаEFия в продаже имущеEFва на элекFрон�
ном аукционе 30.05.2022 по лоFу №____,  (ИНН плаFельщика), НДС не облагаеF�
Eя.

Денежные EредEFва, перечиEленные за учаEFника FреFьим лицом, не зачиE�
ляюFEя на EчеF Fакого учаEFника на УТП.

Срок внеEения задаFка, F.е. поEFупления Eуммы задаFка на EчеF ОпераFора: c
29.04.2022 по 23:59 (МСК) 26.05.2022.

Порядок возвраFа задаFка:
Лицам, перечиEлившим задаFок для учаEFия в элекFронном аукционе, денеж�

ные EредEFва возвращаюFEя в Eледующем порядке:
� учаEFникам элекFронного аукциона, за иEключением его победиFеля, � в Fе�

чение 5 (пяFи) календарных дней Eо дня подведения иFогов элекFронного аук�
циона;

� преFенденFам, не допущенным к учаEFию в элекFронном аукционе, � в Fече�
ние 5 (пяFи)  календарных дней Eо дня подпиEания проFокола о признании пре�
FенденFов учаEFниками элекFронного аукциона;

� в Eлучае оFзыва преFенденFом в уEFановленном порядке заявки до даFы окон�
чания приема заявок поEFупивший оF преFенденFа задаFок подлежиF возвраFу в
Eрок не позднее чем

5 (пяFь) дней Eо дня поEFупления уведомления об оFзыве заявки. В Eлучае оF�
зыва преFенденFом заявки позднее даFы окончания приема заявок задаFок воз�
вращаеFEя в порядке, уEFановленном для учаEFников элекFронного аукциона.

ЗадаFок, перечиEленный победиFелем элекFронного аукциона, заEчиFываеF�
Eя в EчеF оплаFы приобреFаемого имущеEFва (в Eумму плаFежа по договору куп�
ли�продажи).

При уклонении или оFказе победиFеля элекFронного аукциона оF заключения
в уEFановленный Eрок договора купли�продажи имущеEFва задаFок ему не воз�
вращаеFEя, и он уFрачиваеF право на заключение указанного договора.

7. Порядок ознакомления E докуменFацией и информацией об имущеEFве, уE�
ловиями договора купли�продажи.

Информационное Eообщение о проведении элекFронного аукциона размеща�
еFEя на официальном EайFе РоEEийEкой Федерации для размещения информа�
ции о проведении Fоргов www.torgi.gov.ru/new, официальном EайFе БалаковE�
кого муниципального района в информационно�Fелекоммуникационной EеFи
"ИнFернеF" www.admbal.ru и на элекFронной площадке http://utp.sberbank�ast.ru.

Любое лицо незавиEимо оF региEFрации на элекFронной площадке вправе на�
правиFь на элекFронный адреE организаFора, указанный в информационном Eо�
общении о проведении продажи имущеEFва, запроE о разъяEнении размещен�
ной информации.

Такой запроE в режиме реального времени направляеFEя в "личный кабинеF"
продавца для раEEмоFрения при уEловии, чFо запроE поEFупил продавцу не по�
зднее 5 (пяFи) рабочих дней до окончания подачи заявок.

В Fечение 2 (двух) рабочих дней Eо дня поEFупления запроEа продавец предо�
EFавляеF организаFору для размещения в оFкрыFом доEFупе разъяEнение E ука�
занием предмеFа запроEа, но без указания лица, оF коFорого поEFупил запроE.

Любое лицо незавиEимо оF региEFрации на элекFронной площадке Eо дня на�
чала приема заявок вправе оEмоFреFь выEFавленные на продажу объекFы не�
движимоEFи.

Для оEмоFра имущеEFва необходимо предвариFельно позвониFь по Fелефону
EпециалиEFов КМСЗР АБМР, оFвеFEFвенных за показ объекFов муниципального
нежилого фонда БалаковEкого муниципального района: Fел. 8(8453) 323374,
8(8453) 323412.

В КМСЗР АБМР по адреEу: СараFовEкая облаEFь, г. Балаково, ул. ТрнавEкая, 12,
ежедневно в рабочие дни E 08:00 до 17:00 (меEFное время) можно ознакомиFьEя E
уEловиями продажи, наличием обременений, FехничеEкой докуменFацией (при
наличии флеш�карFы, выдаеFEя в элекFронном виде), порядком проведения аук�
циона, E уEловиями Fипового договора купли�продажи (каб. № 118, Fел. 8(8453)
323374).

8. Ограничения учаEFия оFдельных каFегорий физичеEких лиц и юридичеEких
лиц в приваFизации муниципального имущеEFва.

ПокупаFелями гоEударEFвенного и муниципального имущеEFва могуF быFь лю�
бые физичеEкие и юридичеEкие лица, за иEключением:

� гоEударEFвенных и муниципальных униFарных предприяFий, гоEударEFвен�
ных и муниципальных учреждений;

� юридичеEких лиц, в уEFавном капиFале коFорых доля РоEEийEкой Федера�
ции, EубъекFов РоEEийEкой Федерации и муниципальных образований превы�
шаеF 25 проценFов, кроме Eлучаев, предуEмоFренных EFаFьей 25 наEFоящего
Федерального закона оF 21 декабря 2001 года № 178�ФЗ "О приваFизации го�
EударEFвенного и муниципального имущеEFва";

� юридичеEких лиц, меEFом региEFрации коFорых являеFEя гоEударEFво или
FерриFория, включенные в уFверждаемый МиниEFерEFвом финанEов РоEEийE�
кой Федерации перечень гоEударEFв и FерриFорий, предоEFавляющих льгоFный
налоговый режим налогообложения и (или) не предуEмаFривающих раEкрыFия
и предоEFавления информации при проведении финанEовых операций (офшор�
ные зоны), и коFорые не оEущеEFвляюF раEкрыFие и предоEFавление информа�
ции о Eвоих выгодоприобреFаFелях, бенефициарных владельцах и конFролиру�
ющих лицах в порядке, уEFановленном ПравиFельEFвом РоEEийEкой Федерации;

ПоняFие "конFролирующее лицо" иEпользуеFEя в Fом же значении, чFо и в EFа�
Fье 5 Федерального закона оF 29 апреля 2008 года N 57�ФЗ "О порядке оEуще�
EFвления иноEFранных инвеEFиций в хозяйEFвенные общеEFва, имеющие EFра�
FегичеEкое значение для обеEпечения обороны EFраны и безопаEноEFи гоEудар�
EFва". ПоняFия "выгодоприобреFаFель" и "бенефициарный владелец" иEполь�
зуюFEя в значениях, указанных в EFаFье 3 Федерального закона оF 7 авгуEFа 2001
года N 115�ФЗ "О проFиводейEFвии легализации (оFмыванию) доходов, полу�
ченных преEFупным пуFем, и финанEированию Fерроризма".

Ограничения, уEFановленные наEFоящим пункFом, не раEпроEFраняюFEя на
EобEFвенников объекFов недвижимоEFи, не являющихEя Eамовольными поEF�
ройками и раEположенных на оFноEящихEя к гоEударEFвенной или муниципаль�
ной EобEFвенноEFи земельных учаEFках, при приобреFении указанными Eоб�
EFвенниками эFих земельных учаEFков.

УEFановленные федеральными законами ограничения учаEFия в гражданEких
оFношениях оFдельных каFегорий физичеEких и юридичеEких лиц в целях защи�
Fы оEнов конEFиFуционного EFроя, нравEFвенноEFи, здоровья, прав и законных
инFереEов других лиц, обеEпечения обороноEпоEобноEFи и безопаEноEFи гоEу�

дарEFва обязаFельны при приваFизации гоEударEFвенного и муниципального
имущеEFва.

Акционерные общеEFва, общеEFва E ограниченной оFвеFEFвенноEFью не мо�
гуF являFьEя покупаFелями Eвоих акций, Eвоих долей в уEFавных капиFалах, при�
ваFизируемых в EооFвеFEFвии E наEFоящим Федеральным законом.

В Eлучае, еEли впоEледEFвии будеF уEFановлено, чFо покупаFель гоEударEFвен�
ного или муниципального имущеEFва не имел законное право на его приобре�
Fение, EооFвеFEFвующая Eделка являеFEя ничFожной.

9. УEловия допуEка и оFказа в допуEке к учаEFию в элекFронном аукционе.
К учаEFию в элекFронном аукционе допуEкаюFEя преFенденFы, признанные про�

давцом в EооFвеFEFвии E Законом о приваFизации учаEFниками.
ПреFенденF приобреFаеF EFаFуE учаEFника элекFронного аукциона E моменFа

подпиEания проFокола
о признании ПреFенденFов учаEFниками элекFронного аукциона.
ПреFенденF не допуEкаеFEя к учаEFию в элекFронного аукционе по Eледующим

оEнованиям:
� предEFавленные докуменFы не подFверждаюF право преFенденFа быFь поку�

паFелем имущеEFва в EооFвеFEFвии E законодаFельEFвом РоEEийEкой Федера�
ции;

� предEFавлены не вEе докуменFы в EооFвеFEFвии E перечнем, указанным в ин�
формационном Eообщении, или оформление предEFавленных докуменFов не Eо�
оFвеFEFвуеF законодаFельEFву РоEEийEкой Федерации;

� не подFверждено поEFупление в уEFановленный Eрок задаFка на EчеF Опера�
Fора, указанный в информационном Eообщении;

� заявка подана лицом, не уполномоченным преFенденFом на оEущеEFвление
Fаких дейEFвий.

Продавец в день раEEмоFрения заявок и докуменFов преFенденFов и уEFанов�
ления факFа поEFупления задаFка подпиEываеF проFокол о признании преFен�
денFов учаEFниками, в коFором приводиFEя перечень приняFых заявок (E указа�
нием имен (наименований) преFенденFов), перечень оFозванных заявок, имена
(наименования) преFенденFов, признанных учаEFниками, а Fакже имена (наи�
менования) преFенденFов, коFорым было оFказано в допуEке к учаEFию в элекF�
ронном аукционе, E указанием оEнований оFказа.

Не позднее Eледующего рабочего дня поEле дня подпиEания проFокола о при�
знании преFенденFов учаEFниками вEем преFенденFам, подавшим заявки, на�
правляеFEя уведомление о признании их учаEFниками элекFронного аукциона
или об оFказе в признании учаEFниками элекFронного аукциона E указанием оE�
нований оFказа.

Информация о преFенденFах, не допущенных к учаEFию в элекFронном аукци�
оне, размещаеFEя в оFкрыFой чаEFи элекFронной площадки, на официальном
EайFе РоEEийEкой Федерации для размещения информации о проведении Fор�
гов www.torgi.gov.ru/new, официальном EайFе БалаковEкого муниципального
района в информационно�Fелекоммуникационной EеFи "ИнFернеF"
www.admbal.ru (раздел: /Навигация"/ КонкурEы и аукционы муниципальной Eоб�
EFвенноEFи), и на элекFронной площадке http://utp.sberbank�ast.ru

10. Порядок проведения элекFронного аукциона, определения его победиFе�
ля и меEFо подведения иFогов продажи муниципального имущеEFва.

ЭлекFронный аукцион проводиFEя в указанные в информационном Eообще�
нии день и чаE пуFем поEледоваFельного повышения учаEFниками начальной
цены продажи на величину, равную либо краFную величине "шага аукциона".

"Шаг аукциона" EоEFавляеF 5 % (проценFов) начальной цены продажи имуще�
EFва, указанной в информационном Eообщении. "Шаг аукциона" не изменяеFEя
в Fечение вEего элекFронного аукциона. Размер "шага аукциона" указан в на�
EFоящем информационном Eообщении по каждому лоFу. Форма подачи пред�
ложений о цене оFкрыFая.

Во время проведения процедуры элекFронного аукциона организаFор обеE�
печиваеF доEFуп учаEFников к закрыFой чаEFи элекFронной площадки и возмож�
ноEFь предEFавления ими предложений о цене имущеEFва.

Со времени начала проведения процедуры элекFронного аукциона организа�
Fором размещаеFEя:

� в оFкрыFой чаEFи элекFронной площадки � информация о начале проведения
процедуры элекFронного аукциона E указанием наименования имущеEFва, на�
чальной цены и Fекущего "шага аукциона";

� в закрыFой чаEFи элекFронной площадки � помимо информации, указанной в
оFкрыFой чаEFи элекFронной площадки, Fакже предложения о цене имущеEFва и
время их поEFупления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"),
время, оEFавшееEя до окончания приема предложений о цене имущеEFва.

В Fечение одного чаEа Eо времени начала проведения процедуры аукциона
учаEFникам предлагаеFEя заявиFь о приобреFении имущеEFва по начальной цене.
В Eлучае, еEли в Fечение указанного времени:

� поEFупило предложение о начальной цене имущеEFва, Fо время для пред�
EFавления Eледующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене иму�
щеEFва продлеваеFEя на 10 (деEяFь) минуF Eо времени предEFавления каждого
Eледующего предложения. ЕEли в Fечение 10 (деEяFи) минуF поEле предEFавле�
ния поEледнего предложения о цене имущеEFва Eледующее предложение не по�
EFупило, элекFронный аукцион E помощью программно�аппараFных EредEFв
элекFронной площадки завершаеFEя;

� не поEFупило ни одного предложения о начальной цене имущеEFва, Fо элек�
Fронный аукцион E помощью программно�аппараFных EредEFв элекFронной пло�
щадки завершаеFEя. В эFом Eлучае временем окончания предEFавления пред�
ложений о цене имущеEFва являеFEя время завершения элекFронного аукцио�
на.

Во время проведения процедуры элекFронного аукциона программными Eред�
EFвами элекFронной площадки обеEпечиваеFEя:

� иEключение возможноEFи подачи учаEFником предложения о цене имуще�
EFва, не EооFвеFEFвующего увеличению Fекущей цены на величину "шага аукци�
она";

� уведомление учаEFника в Eлучае, еEли предложение эFого учаEFника о цене
имущеEFва не можеF быFь приняFо в Eвязи E подачей аналогичного предложе�
ния ранее другим учаEFником.

ПобедиFелем элекFронного аукциона признаеFEя учаEFник, предложивший
наибольшую цену имущеEFва.

Ход проведения процедуры аукциона фикEируеFEя операFором в элекFрон�
ном журнале, коFорый направляеFEя продавцу в Fечение одного чаEа Eо време�
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ни завершения приема предложений о цене
имущеEFва для подведения иFогов элекFронно�
го аукциона пуFем оформления проFокола об
иFогах элекFронного аукциона.

Процедура элекFронного аукциона EчиFаеFEя
завершенной Eо времени подпиEания продав�
цом проFокола об иFогах аукциона.

ЭлекFронный аукцион признаеFEя неEоEFояв�
шимEя в Eледующих Eлучаях:

� не было подано ни одной заявки на учаEFие
либо ни один из преFенденFов не признан учаE�
Fником;

� приняFо решение о признании Fолько одно�
го преFенденFа учаEFником;

� ни один из учаEFников не Eделал предложе�
ние о начальной цене имущеEFва.

Решение о признании элекFронного аукциона
неEоEFоявшимEя оформляеFEя проFоколом об
иFогах элекFронного аукциона.

В Fечение одного чаEа Eо времени подпиEа�
ния проFокола об иFогах элекFронного аукцио�
на победиFелю направляеFEя уведомление о
признании его победиFелем E приложением
данного проFокола, а Fакже размещаеFEя в оF�
крыFой чаEFи элекFронной площадки Eледующая
информация:

� наименование имущеEFва и иные позволяю�
щие его индивидуализироваFь Eведения;

� цена Eделки;
� фамилия, имя, оFчеEFво физичеEкого лица

или наименование юридичеEкого лица � побе�
диFеля.

11. Срок заключения договора купли�прода�
жи, оплаFа приобреFенного имущеEFва.

Договор купли�продажи имущеEFва (Приложе�
ние № 3 к информационному Eообщению о про�
ведении элекFронного аукциона, размещено на
официальном EайFе БалаковEкого муниципаль�
ного района в информационно�Fелекоммуника�
ционной EеFи ИнFернеF www.admbal.ru (раздел:
/Навигация"/ КонкурEы и аукционы муниципаль�
ной EобEFвенноEFи), и на официальном EайFе
продавца http://utp.sberbank�ast.ru), заключаеF�
Eя между продавцом и победиFелем элекFрон�
ного аукциона в EооFвеFEFвии E ГражданEким ко�
декEом РоEEийEкой Федерации, Законом о при�
ваFизации в Fечение 5 (пяFи) рабочих дней Eо
дня подведения иFогов аукциона.

Договор купли�продажи имущеEFва заключа�
еFEя E победиFелем элекFронного аукциона в
форме элекFронного докуменFа.

При уклонении или оFказе победиFеля элекF�
ронного аукциона оF заключения в уEFановлен�
ный Eрок договора купли�продажи имущеEFва
резульFаFы элекFронного аукциона аннулируюF�
Eя продавцом, победиFель уFрачиваеF право на
заключение указанного договора, задаFок ему
не возвращаеFEя.

ОплаFа приобреFенного на элекFронном аук�
ционе имущеEFва производиFEя победиFелем
элекFронного аукциона единовременно не по�
зднее 30 рабочих дней Eо дня заключения дого�
вора купли�продажи, в EооFвеFEFвии E уEловия�
ми договора купли�продажи имущеEFва. Зада�
Fок, внеEенный покупаFелем на EчеF продавца,
заEчиFываеFEя в EчеF оплаFы приобреFаемого
имущеEFва. ОFвеFEFвенноEFь покупаFеля, в Eлу�
чае его оFказа или уклонения оF оплаFы имуще�
EFва в уEFановленные Eроки, предуEмаFриваеF�
Eя в EооFвеFEFвии E законодаFельEFвом РоEEий�
Eкой Федерации в договоре купли�продажи.

ПокупаFель перечиEляеF денежные EредEFва
на раEчеFный EчеF:

КазначейEкий EчеF 03100643000000016000
Единый казначейEкий EчеF

40102810845370000052
Наименование банка: ОFделение СараFов Бан�

ка РоEEии//УФК по СараFовEкой облаEFи, г. Са�
раFов

БИК 016311121.
ПолучаFель: УФК по СараFовEкой облаEFи (Ко�

миFеF по раEпоряжению муниципальной Eоб�
EFвенноEFью и земельными реEурEами админи�
EFрации БалаковEкого муниципального района
СараFовEкой облаEFи),

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОКТМО
63607101,

код бюджеFной клаEEификации: 113 1 14
02053 05 0000 410.

Передача имущеEFва и оформление права
EобEFвенноEFи на него оEущеEFвляюFEя в EооF�
веFEFвии E законодаFельEFвом РоEEийEкой Фе�
дерации и договором купли�продажи имущеEFва
не позднее чем через 30 (FридцаFь) календар�
ных дней поEле дня оплаFы имущеEFва.

И.о. предEедаFеля КМСЗР АБМР
Л.В.Бурлакова
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П@иложение № 2 к инфо@мационному сообщению
Фо@ма заявки ?о лотам №№ 1�14

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
 (ЛоF № ___)
"_____" ______________ 20___ года
  (даFа проведения элекFронного аукциона)

(полное наименование юридичеEкого лица, подающего заявку) (фамилия, имя,
оFчеEFво и паEпорFные данные физичеEкого лица, подающего заявку)

именуемый далее ПреFенденF, в лице
 _______________________________________________________________
 (фамилия, имя, оFчеEFво, должноEFь)
________________________________________________________________________________________________

дейEFвующий на оEновании _____________, изучив информационное Eообщение
о проведении наEFоящей процедуры, включая опубликованные изменения, наEFо�
ящим удоEFоверяеF, чFо EоглаEен приобреEFи объекF муниципального имущеEFва
в EооFвеFEFвии E уEловиями, указанными в информационном Eообщении,

принимая решение об учаEFии в аукционе по продаже
 ______________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________,
общей площадью _________ кв.м, раEположенн_____ по адреEу:

 _________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,

обязуюEь:
1) EоблюдаFь уEловия элекFронного аукциона, EодержащиеEя в информацион�

ном Eообщении о проведении  элекFронного аукциона, опубликованного  в газеFе
"БалаковEкие веEFи" № __________ (________) оF "_____" ___________ 20___ г. и раз�
мещенного на EайFе БалаковEкого муниципального района: admbal.ru в  разделе
"КонкурEы и аукционы муниципальной EобEFвенноEFи", EоглаEно Федерального
закона оF 21 декабря 2001 года №178�ФЗ "О приваFизации гоEударEFвенного и
муниципального имущеEFва" (E изменениями), ПоEFановления ПравиFельEFва РФ
оF 27 авгуEFа 2012 г. № 860 "Об организации и проведении продажи гоEударEFвен�
ного или муниципального имущеEFва в элекFронной форме";

2) в Eлучае признания победиFелем элекFронного аукциона заключиFь E Про�
давцом договор купли�продажи в Fечение пяFи рабочих дней E даFы подведения
иFогов аукциона, и уплаFиFь Продавцу EFоимоEFь имущеEFва, уEFановленную по
резульFаFам элекFронного аукциона, в Eроки, определяемые договором купли�
продажи.

ПреFенденF подFверждаеF, чFо раEполагаеF данными о Продавце, предмеFе элек�
Fронного аукциона, начальной цене продажи имущеEFва, величине повышения на�
чальной цены продажи имущеEFва ("шаг аукциона"), даFе, времени и меEFе про�
ведения аукциона, порядке его проведения, порядке определения победиFеля,
заключения договора купли�продажи и его уEловиями, поEледEFвиях уклонения
или оFказа оF подпиEания договора купли�продажи.

ПреFенденF подFверждаеF, чFо на даFу подпиEания наEFоящей заявки ознаком�
лен E харакFериEFиками имущеEFва, указанными в информационном Eообщении
о проведении наEFоящей процедуры, чFо ему была предEFавлена возможноEFь
ознакомиFьEя E EоEFоянием имущеEFва в резульFаFе оEмоFра и оFноEящейEя к нему
докуменFации, в порядке, уEFановленном информационным Eообщением о про�
ведении наEFоящей процедуры, преFензий к Продавцу не имееF.

НаEFоящей заявкой подFверждаем(�ю), чFо:
� проFив наE (меня) не проводиFEя процедура ликвидации;
� в оFношении наE (меня) оFEуFEFвуеF решение арбиFражного Eуда о признании

банкроFом и об оFкрыFии конкурEного производEFва;
� наша (моя) деяFельноEFь не приоEFановлена в порядке, предуEмоFренном Ко�

декEом РФ об админиEFраFивных правонарушениях.

ПреFенденF гаранFируеF доEFоверноEFь информации, EодержащейEя в докумен�
Fах и Eведениях, находящихEя в рееEFре аккредиFованных на элекFронной Fорго�
вой площадке ПреFенденFов.

НаEFоящей заявкой подFверждаем(�ю) Eвое EоглаEие на обрабоFку перEональ�
ных данных.

АдреE, Fелефон и банковEкие реквизиFы ПреFенденFа:
 _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

РеквизиFы для возвраFа задаFка ПреFенденFа:
 ________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

Приложения:
Для юридичеEких лиц:
1.  заверенные копии учредиFельных докуменFов;
2. докуменF, Eодержащий Eведения о доле РоEEийEкой Федерации, EубъекFа

РоEEийEкой Федерации или муниципального образования в уEFавном капиFале
юридичеEкого лица (рееEFр владельцев акций либо выпиEка из него или заверен�
ное печаFью юридичеEкого лица и подпиEанное его руководиFелем пиEьмо);

3. докуменF, коFорый подFверждаеF полномочия руководиFеля юридичеEкого
лица на оEущеEFвление дейEFвий оF имени юридичеEкого лица (копия решения о
назначении эFого лица или о его избрании) и в EооFвеFEFвии E коFорым руководи�
Fель юридичеEкого лица обладаеF правом дейEFвоваFь оF имени юридичеEкого
лица без доверенноEFи;

4. доверенноEFь на оEущеEFвление дейEFвий оF имени преFенденFа, оформлен�
ная в уEFановленном порядке, или ноFариально заверенная копия Fакой доверен�
ноEFи (в Eлучае, еEли оF имени преFенденFа дейEFвуеF его предEFавиFель по дове�
ренноEFи). В Eлучае, еEли доверенноEFь на оEущеEFвление дейEFвий оF имени
преFенденFа подпиEана лицом, уполномоченным руководиFелем юридичеEкого
лица, заявка должна EодержаFь Fакже докуменF, подFверждающий полномочия
эFого лица.

5. Иные докуменFы, предEFавляемые по желанию ПреFенденFа в EоEFаве заяв�
ки:___________.

Для физичеEких лиц:
1. копии вEех лиEFов докуменFа удоEFоверяющего личноEFь.
2. доверенноEFь на оEущеEFвление дейEFвий оF имени преFенденFа, оформлен�

ная в уEFановленном порядке, или ноFариально заверенная копия Fакой доверен�
ноEFи (в Eлучае, еEли оF имени преFенденFа дейEFвуеF его предEFавиFель по дове�
ренноEFи).

3. Иные докуменFы, предEFавляемые по желанию ПреFенденFа в EоEFаве заявки
:__________.

"____" _________________ 20___ года

м.п.
_______________________________________________
      ПодпиEь ПреFенденFа (его полномочного предEFавиFеля)

Заявка приняFа продавцом

чаE _____ мин _____"____" _____________20___ года

региEFрационный № _____________________________
_______________________________________________
ПодпиEь уполномоченного лица

В приеме заявки оFказано по Eледующим причинам:
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

"______" ______________ _______ г.
 ____________________________________

П@иложение № 3 к инфо@мационному сообщению П@оект догово@а ку?ли�?@о�
дажи ?о лотам №№ 1�14

ДОГОВОР КУПЛИ�ПРОДАЖИ № _____
г. Балаково, СараFовEкая облаEFь       "___" ___________ 20__г.

БалаковEкий муниципальный район СараFовEкой облаEFи в лице комиFеFа по
раEпоряжению муниципальной EобEFвенноEFью и земельными реEурEами адми�
ниEFрации БалаковEкого муниципального района СараFовEкой облаEFи в лице
предEедаFеля комиFеFа ___________________, дейEFвующего на оEновании Поло�
жения, именуемый в дальнейшем "ПРОДАВЕЦ", E одной EFороны,
и_____________________ дейEFвующего на оEновании _________в дальнейшем "ПО�
КУПАТЕЛЬ", E другой EFороны, в EооFвеFEFвии E Федеральным законом оF 21 де�
кабря 2001 года № 178�ФЗ "О приваFизации гоEударEFвенного и муниципального
имущеEFва", проFоколом об иFогах элекFронного аукциона оF  "___"_______ 20__
года, заключили наEFоящий договор о нижеEледующем:

I. ПредмеF договора
1.1. Продавец продал в EобEFвенноEFь, а ПокупаFель купил в EобEFвенноEFь Eле�

дующее недвижимое имущеEFво: ___________, общей площадью _____ кв.м, раE�
положенное по адреEу: ________________ именуемый в дальнейшем "ОБЪЕКТ".

1.2. ОбъекF принадлежиF на праве EобEFвенноEFи ____________________________,
о чем в Едином гоEударEFвенном рееEFре прав на недвижимое имущеEFво и Eде�
лок E ним "__"______ 20__ года Eделана запиEь региEFрации №________ и выдано
EвидеFельEFво о гоEударEFвенной региEFрации права Eерии ___ №____ оF  "___"
________ 20___ года.

1.3. Продавец гаранFируеF, чFо указанный объекF не являеFEя предмеFом Eпора,
не находиFEя под ареEFом, залогом, не подарен, под запрещением и ареEFом не
EоEFоиF, Eудебных Eпоров о нем не имееFEя.

1.4. Продавец обязуеFEя передаFь, в EооFвеFEFвии Eо EF. 556 ГК РФ, объекF, по
подпиEываемому EFоронами передаFочному акFу, не позднее чем через 30 дней
поEле дня полной оплаFы за объекF, в EобEFвенноEFь ПокупаFеля, а ПокупаFель
обязуеFEя приняFь и оплаFиFь его в размере и в Eроки, коFорые указаны наEFоя�
щим договором.

1.5. ПокупаFель удовлеFворен EоEFоянием объекFа, E коFорым ознакомлен пу�
Fем его оEмоFра, произведенного перед подпиEанием наEFоящего договора.

II. Цена продажи объекFа
2.1. Цена продажи объекFа, в EооFвеFEFвии E проFоколом об иFогах элекFронной

продажи муниципального имущеEFва оF "___"____________ 20__ года, EоEFавля�
еF____________________________ рублей, E НДС, в Fом чиEле:

� подлежащая зачиEлению в доход бюджеFа БалаковEкого муниципального рай�
она СараFовEкой облаEFи ___________________________ в размере
___________________ рублей;

� НДС � ____________________ рублей.

2.2. Сумма задаFка в размере _____________ рублей, внеEенная ПокупаFелем на
EчеF Продавца заEчиFываеFEя в EчеF оплаFы приобреFаемого объекFа.

2.3. ПокупаFель обязуеFEя перечиEлиFь денежные EредEFва в Eумме, опреде�
ленной в п.2.1. наEFоящего договора за минуEом Eуммы задаFка, определенной в
п.2.2. наEFоящего договора, подлежащей зачиEлению в бюджеF БалаковEкого му�
ниципального района СараFовEкой облаEFи, единовременно не позднее 30 рабо�
чих дней Eо дня заключения договора купли�продажи:

_________________ рублей ____ копеек на раEчеFный EчеF:
КазначейEкий EчеF 03100643000000016000
Единый казначейEкий EчеF 40102810845370000052
Наименование банка: ОFделение СараFов Банка РоEEии//УФК по СараFовEкой

облаEFи, г. СараFов
БИК 016311121.
ПолучаFель: УФК по СараFовEкой облаEFи (КомиFеF по раEпоряжению муници�

пальной EобEFвенноEFью и земельными реEурEами админиEFрации БалаковEкого
муниципального района СараFовEкой облаEFи),

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

2.4. ЕEли покупаFелем являеFEя юридичеEкое лицо, ПокупаFель в плаFежном
поручении указываеF: "ОплаFа EоглаEно договору купли�продажи оF "___" _______
20__ г. №_____, без НДС". Сумму НДС в размере ________ рублей ПокупаFель упла�
чиваеF в бюджеF EамоEFояFельно.

2.5. ЕEли покупаFелем являеFEя физичеEкое лицо, ПокупаFель в плаFежном по�
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ручении указываеF: "ОплаFа EоглаEно договору купли�продажи оF "___" _______
20___г. № _____, E НДС".

2.6. ЕEли покупаFелем являеFEя индивидуальный предпринимаFель, ПокупаFель
в плаFежном поручении указываеF: "ОплаFа EоглаEно договору купли�продажи оF
"___" _______ 20___г. № _____, без НДС". Сумму НДС в размере _______________
(___________________________________) ПокупаFель уплачиваеF в бюджеF EамоEFоя�
Fельно.

2.7. ПокупаFель EамоEFояFельно и за Eвой EчеF неEеF раEходы по ноFариально�
му удоEFоверению наEFоящей Eделки, а Fакже вEе раEходы, Eвязанные E дейEFви�
ями, в Fом чиEле региEFрационными по переходу прав на указанный объекF к По�
купаFелю.

2.8. ОбязанноEFь ПокупаFеля по оплаFе EчиFаеFEя иEполненной E даFы поEFуп�
ления денежных EредEFв на раEчеFный EчеF Продавца по реквизиFам, указанным
в пункFах 2.3 наEFоящего договора.

III. ОбязанноEFи EFорон:
3.1. Продавец обязуеFEя:
� приняFь оF ПокупаFеля оплаFу объекFа в размере и в Eроки, определенные на�

EFоящим договором.

3.2. ПокупаFель обязуеFEя:
� оплаFиFь EFоимоEFь объекFа в полном размере и в Eроки, определенные на�

EFоящим договором;
� выполняFь Fребования, выFекающие из уEFановленных законодаFельEFвом РФ

ограничений прав на иEпользование объекFа;
� предоEFавляFь органам меEFного Eамоуправления возможноEFь конFроля за

надлежащим выполнением уEловий наEFоящего договора;

3.3. Владение, пользование и раEпоряжение объекFом не должно наноEиFь вре�
да окружающей природной Eреде, правам и законным инFереEам физичеEких и
юридичеEких лиц.

IV. Право EобEFвенноEFи на объекF
4.1. В EооFвеFEFвии Eо EF. EF. 223, 551 ГК РФ право EобEFвенноEFи на объекF у

ПокупаFеля возникаеF E моменFа гоEударEFвенной региEFрации перехода эFого
права.

4.2. ОEнованием гоEударEFвенной региEFрации объекFа являеFEя договор куп�
ли�продажи объекFа, а Fакже акF приема�передачи объекFа.

4.3. ВEе раEходы по гоEударEFвенной региEFрации перехода права EобEFвенно�
EFи на объекF неEеF ПокупаFель.

V. ОFвеFEFвенноEFь EFорон
5.1. В Eлучае проEрочки оплаFы по наEFоящему договору ПокупаFель выплачи�

ваеF Продавцу неуEFойку из раEчеFа 1/300 EFавки рефинанEирования ЦенFраль�
ного банка РФ за каждый календарный день проEрочки.

5.2. ПроEрочка плаFежа Eвыше 60 календарных дней без уважиFельных причин
EчиFаеFEя оFказом ПокупаFеля оF иEполнения договора, договор EчиFаеFEя раE�
FоргнуFым. РаEFоржение договора не оEвобождаеF ПокупаFеля оF уплаFы неуEFой�
ки, предуEмоFренной п.5.1. наEFоящего договора.

5.3. СFороны оEвобождаюFEя оF оFвеFEFвенноEFи за чаEFичное или полное не�
иEполнение наEFоящего договора, еEли эFо неиEполнение будеF являFьEя Eлед�
EFвием непреодолимой Eилы, возникшей поEле подпиEания наEFоящего догово�
ра в резульFаFе EобыFий чрезвычайного харакFера.

5.4. ВEе Eпоры и разноглаEия, коFорые могуF возникнуFь из наEFоящего догово�
ра, будуF решаFьEя по возможноEFи пуFем переговоров между EFоронами, а при
невозможноEFи решения Eпоров � в Eудебном порядке.

VI. ЗаключиFельные положения
6.1. Договор EоEFавлен в Fрех экземплярах, имеющих одинаковую юридичеE�

кую Eилу. Один экземпляр находиFEя у Продавца, один экземпляр у ПокупаFеля,
один экземпляр в БалаковEком оFделе Управления Федеральной Eлужбы гоEудар�
EFвенной региEFрации, кадаEFра и карFографии по СараFовEкой облаEFи.

ЮридичеEкие адреEа и реквизиFы EFорон:
ПРОДАВЕЦ: комиFеF по раEпоряжению муниципальной EобEFвенноEFью и зе�

мельными реEурEами админиEFрации БалаковEкого муниципального района Са�
раFовEкой облаEFи

ЮридичеEкий адреE: 413864, СараFовEкая облаEFь, г. Балаково, ул. ТрнавEкая,
12

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН 1096439000943,
КазначейEкий EчеF 03231643636070006000
Единый казначейEкий EчеF 40102810845370000052
Наименование банка: ОFделение СараFов Банка РоEEии//УФК по СараFовEкой

облаEFи, г. СараFов
БИК 016311121.

ПОКУПАТЕЛЬ:
 ________________________________________________________________________________

ПодпиEи EFорон:
ПредEедаFель комиFеFа по раEпоряжению муниципальной EобEFвенноEFью и

земельными реEурEами админиEFрации БалаковEкого муниципального района
__________________________

________________________________________________________________________________________________

 АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 а?@еля 2022 г. № 1512    г. Балаково

О внесении изменений в ?остановление админист@ации Балаковского му�
ници?ального @айона от 23.08.2017 № 3659

РуководEFвуяEь Трудовым кодекEом РоEEийEкой Федерации, Федеральным за�
коном оF 06 окFября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации меE�
Fного Eамоуправления в РоEEийEкой Федерации", Федеральным законом оF 03
ноября 2006 года № 174�ФЗ "Об авFономных учреждениях", Положением об ад�
миниEFрации БалаковEкого муниципального района, админиEFрация БалаковEкого
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. ВнеEFи изменения в приложение к поEFановлению админиEFрации БалаковE�
кого муниципального района оF 23 авгуEFа 2017 года № 3659 "Об уFверждении
Положения "Об оплаFе Fруда руководиFелей и рабоFников муниципальных учреж�
дений кульFуры муниципального образования город Балаково":

� приложение № 5 к Положению изложиFь в новой редакции EоглаEно приложе�
нию.

2. ПоEFановление вEFупаеF Eилу Eо дня официального опубликования и раEпро�
EFраняеFEя на правооFношения, возникшие E 01 апреля 2022 года.

3. ОFделу по рабоFе Eо СМИ, общеEFвенными организациями, эFничеEкими и
конфеEEиональными EообщеEFвами админиEFрации БалаковEкого муниципально�
го района (Палаев Н.В.) обеEпечиFь опубликование  поEFановления в периодичеE�
ком печаFном издании � газеFе "БалаковEкие веEFи" и размеEFиFь на EайFе адми�
ниEFрации БалаковEкого муниципального района www.admbal.ru, в EеFевом изда�
нии "Правовые акFы БалаковEкого муниципального района" www. admbal�doc.ru.

4. КонFроль за иEполнением поEFановления возложиFь на замеEFиFеля главы
админиEFрации БалаковEкого муниципального района по Eоциальным вопроEам
СолдаFову Е.В.

Глава БалаковEкого муниципального района             С.Е.Грачев

П@иложение к ?остановлению админист@ации
 Балаковского муници?ального @айона

Р А З М Е Р Ы должностных окладов (окладов)
?о общеот@аслевым должностям служащих в муници?альных

уч@еждениях культу@ы муници?ального об@азования го@од Балаково

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 а?@еля 2022 г. № 1511     г. Балаково

О внесении изменений в ?остановление админист@ации Балаковского му�
ници?ального @айона от 26.01.2017 № 234

РуководEFвуяEь Трудовым кодекEом РоEEийEкой Федерации, Федеральным за�
коном оF 06 окFября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации меE�
Fного Eамоуправления в РоEEийEкой Федерации", Федеральным законом оF 03
ноября 2006 года № 174�ФЗ "Об авFономных учреждениях", решением Собрания
БалаковEкого муниципального района оF 24 ноября 2016 года № 3/4�59 "О EиEFе�
ме оплаFы Fруда руководиFелей и рабоFников муниципальных бюджеFных и авFо�
номных учреждений  БалаковEкого муниципального района и о внеEении измене�
ний в решение Собрания БалаковEкого муниципального района СараFовEкой об�
лаEFи оF 17.09.2013 № 605 "Об уFверждении Положения "Об оплаFе Fруда рабоF�
ников муниципальных казенных учреждений БалаковEкого муниципального райо�
на", Положением об админиEFрации БалаковEкого муниципального района, ад�
миниEFрация БалаковEкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. ВнеEFи изменения в приложение к поEFановлению админиEFрации БалаковE�
кого муниципального района оF 26 января 2017 года № 234 "Об уFверждении По�
ложения "Об оплаFе Fруда руководиFелей и рабоFников муниципальных учрежде�
ний дополниFельного образования в облаEFи иEкуEEFв БалаковEкого муниципаль�
ного района":

� раздел 11 Положения � иEключиFь;
� приложение № 2 к Положению EчиFаFь приложением № 1, изложив
в новой редакции EоглаEно приложению № 1;
� приложение № 3 к Положению EчиFаFь приложением № 2, изложив
в новой редакции EоглаEно приложению № 2;
� приложение № 4 к Положению EчиFаFь приложением № 3, изложив
в новой редакции EоглаEно приложению № 3;
� приложение № 5 к Положению EчиFаFь приложением № 4, изложив
в новой редакции EоглаEно приложению № 4;
� приложение № 6 к Положению EчиFаFь приложением № 5, изложив
в новой редакции EоглаEно приложению № 5;
� приложение № 7 к Положению EчиFаFь приложением № 6, изложив
в новой редакции EоглаEно приложению № 6.
� приложение № 8 к Положению EчиFаFь приложением № 7, изложив
в новой редакции EоглаEно приложению № 7;
� приложение № 10 к Положению EчиFаFь приложением № 8, изложив
в новой редакции EоглаEно приложению № 8.
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2. ПоEFановление вEFупаеF Eилу Eо дня официального опубликования и раEпро�
EFраняеFEя на правооFношения, возникшие E 01 апреля 2022 года.

3. ОFделу по рабоFе Eо СМИ, общеEFвенными организациями, эFничеEкими и
конфеEEиональными EообщеEFвами админиEFрации БалаковEкого муниципально�
го района (Палаев Н.В.) обеEпечиFь опубликование  поEFановления в периодичеE�
ком печаFном издании � газеFе "БалаковEкие веEFи" и размеEFиFь на EайFе адми�
ниEFрации БалаковEкого муниципального района www.admbal.ru, в EеFевом изда�
нии "Правовые акFы БалаковEкого муниципального района" www.admbal�doc.ru.

4. КонFроль за иEполнением поEFановления возложиFь на замеEFиFеля главы
админиEFрации БалаковEкого муниципального района по Eоциальным вопроEам
СолдаFову Е.В.

Глава БалаковEкого муниципального района   С.Е.Грачев

УТВЕРЖДАЮ Начальник оFдела по кульFуре админиEFрации БалаковEкого муниципаль�
ного района СараFовEкой облаEFи ________________ В.В. Дерябин

26 апреля 2022 г.

О Т Ч Е Т о @езультатах деятельности Муници?ального автономного уч@еждения
культу@ы "Дво@ец культу@ы" муници?ального об@азования го@од Балаково и об ис�
?ользовании зак@е?ленного за ним муници?ального имущества за 2021 год

Раздел 1. Общие сведения об уч@еждении
Таблица №1
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25 а?@еля 2022 г. № 1510

 г. Балаково

Об утве@ждении ?@ейску@анта цен
на ?латные услуги ?о иной ?@инося�
щей доход деятельности, оказыва�
емые населению муници?альным
бюджетным с?ециализи@ованным
?охо@онным уч@еждением муници�
?ального об@азования го@од Бала�
ково "Комбинат благоуст@ойства"

РуководEFвуяEь Федеральным зако�
ном оF 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих
принципах организации меEFного Eамо�
управления в РоEEийEкой Федерации",
Положением "О порядке формирова�
ния и уFверждения цен и Fарифов на
Fовары, рабоFы и уEлуги муниципаль�
ных униFарных предприяFий и учрежде�
ний, казенных предприяFий муници�
пального образования город Балаково",
уFвержденным решением СовеFа муни�
ципального образования город Балако�
во оF 06.02.2009 № 45, админиEFрация
БалаковEкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. УFвердиFь прейEкуранF цен на плаF�
ные уEлуги по иной приноEящей доход
деяFельноEFи, оказываемые наEелению
муниципальным бюджеFным Eпециали�
зированным похоронным учреждением
муниципального образования город
Балаково "КомбинаF благоуEFройEFва",
EоглаEно приложению.

2. ОFделу по рабоFе Eо СМИ, обще�

EFвенными организациями, эFничеEки�
ми и конфеEEиональными EообщеEFва�
ми админиEFрации БалаковEкого муни�
ципального района (Палаев Н.В.) обеE�
печиFь опубликование поEFановления в
периодичеEком печаFном издании газе�
Fе "БалаковEкие веEFи" и размеEFиFь в
EеFевом издании "Правовые акFы Бала�
ковEкого муниципального района"
www.admbal�doc.ru.

3. ПризнаFь уFраFившим Eилу поEFа�
новление админиEFрации БалаковEко�
го муниципального района оF 08 апре�
ля 2020 года № 1197 "Об уFверждении
прейEкуранFа цен на плаFные уEлуги по
иной приноEящей доход деяFельноEFи,
оказываемые наEелению муниципаль�
ным бюджеFным Eпециализированным
похоронным учреждением муниципаль�
ного образования город Балаково "Ком�
бинаF благоуEFройEFва".

4. КонFроль за иEполнением поEFа�
новления возложиFь на замеEFиFеля
главы админиEFрации БалаковEкого
муниципального района по EFроиFель�
EFву и развиFию ЖКХ КанаFова П.С.

Глава БалаковEкого муниципального
района  С.Е.Грачев

П@иложение к ?остановлению
админист@ации  Балаковского

муници?ального  @айона

П@ейску@ант цен
на ?латные услуги ?о иной ?@ино�

сящей доход деятельности, оказы�
ваемые населению муници?аль�
ным бюджетным с?ециализи@о�

ванным ?охо@онным уч@еждением
муници?ального об@азования

го@од Балаково
"Комбинат благоуст@ойства"

Сообщение об итогах аукциона извещение № 170322/0305313/02 от
17.03.2022.

КомиFеF по раEпоряжению муниципальной EобEFвенноEFью и земельными
реEурEами админиEFрации БалаковEкого муниципального района СараFовE�
кой облаEFи EообщаеF об иFогах аукциона по продаже земельных учаEFков:

 ЛоF №2: продажа земельного учаEFка, находящегоEя в муниципальной Eоб�
EFвенноEFи, раEположенного по адреEу: РоEEийEкая Федерация, СараFовEкая
облаEFь, БалаковEкий м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Молодежная,
з/у 53, площадь: 606 кв.м, кадаEFровый номер: 64:05:010503:1662.

Начальная цена предмеFа аукциона (НДС не облагаеFEя): EоEFавляеF 607
818,00 (шеEFьEоF Eемь FыEяч воEемьEоF воEемнадцаFь) рублей 00 копеек.

ЛоF №3: продажа земельного учаEFка, находящегоEя в муниципальной Eоб�
EFвенноEFи, раEположенного по адреEу: РоEEийEкая Федерация, СараFовEкая
облаEFь, БалаковEкий м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Молодежная,
з/у 51А, площадь: 606 кв.м, кадаEFровый номер: 64:05:010503:1661.

Начальная цена предмеFа аукциона (НДС не облагаеFEя): EоEFавляеF 607
818,00 (шеEFьEоF Eемь FыEяч воEемьEоF воEемнадцаFь) рублей 00 копеек.

На оEновании проFоколов раEEмоFрения заявок на учаEFие в аукционе (ЛоF
№2, №3)              оF 21 апреля 2022 года аукционы по лоFам № 2, №3 признаны
неEоEFоявшимиEя, в Eвязи E Fем, чFо в аукционы по лоFам № 2, №3 учаEFвовал
Fолько один учаEFник аукциона � Лапшин АлекEей АнаFольевич.

В деEяFидневный Eрок Eо дня EоEFавления проFоколов раEEмоFрения зая�
вок, единEFвенному принявшему учаEFие в аукционах его учаEFнику Лапшину
АлекEею АнаFольевичу, направляеFEя Fри экземпляра (по каждому лоFу) под�
пиEанного проекFа договора купли�продажи. Договора купли�продажи земель�
ных учаEFков заключаюFEя по начальной цене предмеFа аукциона.  Не допуEка�
еFEя заключение указанных договоров ранее, чем через 10 дней Eо дня разме�
щения информации о резульFаFах аукциона на официальном EайFе.

ЛоF №7: продажа земельного учаEFка, находящегоEя в муниципальной Eоб�
EFвенноEFи, раEположенного по адреEу: РоEEийEкая Федерация, СараFовEкая
облаEFь, БалаковEкий м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Молодежная,
з/у 53А, площадь: 606 кв.м, кадаEFровый номер: 64:05:010503:1652.

Начальная цена предмеFа аукциона (НДС не облагаеFEя): EоEFавляеF 607
818,00 (шеEFьEоF Eемь FыEяч воEемьEоF воEемнадцаFь) рублей 00 копеек.

ЛоF №8: продажа земельного учаEFка, находящегоEя в муниципальной Eоб�
EFвенноEFи, раEположенного по адреEу: РоEEийEкая Федерация, СараFовEкая
облаEFь, БалаковEкий м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Молодежная,
з/у 55А, площадь: 606 кв.м, кадаEFровый номер: 64:05:010503:1653.

Начальная цена предмеFа аукциона (НДС не облагаеFEя): EоEFавляеF 607
818,00 (шеEFьEоF Eемь FыEяч воEемьEоF воEемнадцаFь) рублей 00 копеек.

На оEновании проFоколов раEEмоFрения заявок на учаEFие в аукционе (ЛоF
№7, №8)              оF 21 апреля 2022 года аукционы по лоFам № 7, №8 признаны
неEоEFоявшимиEя, в Eвязи E Fем, чFо в аукционы по лоFам № 7, №8 учаEFвовал
Fолько один учаEFник аукциона � Эргашев Азиз Муминович.

В деEяFидневный Eрок Eо дня EоEFавления проFоколов раEEмоFрения зая�
вок, единEFвенному принявшему учаEFие в аукционах его учаEFнику Эргашеву
Азизу Муминовичу, направляеFEя Fри экземпляра (по каждому лоFу) подпиEан�
ного проекFа договора купли�продажи. Договора купли�продажи земельных
учаEFков заключаюFEя по начальной цене предмеFа аукциона.  Не допуEкаеFEя
заключение указанных договоров ранее, чем через 10 дней Eо дня размеще�
ния информации о резульFаFах аукциона на официальном EайFе.

И.о. предEедаFеля комиFеFа Л.В. Бурлакова

Сообщение об итогах аукциона извещение №220322/0305313/01 от
22.03.2022

КомиFеF по раEпоряжению муниципальной EобEFвенноEFью и земельными
реEурEами админиEFрации БалаковEкого муниципального района СараFовE�
кой облаEFи EообщаеF об иFогах аукциона по продаже права на заключение
договора аренды на земельный учаEFок, гоEударEFвенная EобEFвенноEFь на
коFорый не разграничена, раEположенный по адреEу: РоEEийEкая Федерация,
СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково, пр�д
Промышленный, з/у 7А, площадь: 18 092  кв.м, кадаEFровый номер:
64:40:041602:835.

На оEновании проFокола раEEмоFрения заявок на учаEFие в аукционе оF
25.04.2022г. (ЛоF №1):

� ОбщеEFво E ограниченной оFвеFEFвенноEFью Специализированный ЗаEF�
ройщик Группа Компаний "Кронверк" признан единEFвенным учаEFником аук�
циона.

В Eвязи E Fем, чFо на лоF № 1 подана Fолько одна заявка, аукцион по лоFу № 1
признан неEоEFоявшимEя.

В деEяFидневный Eрок Eо дня подпиEания проFокола раEEмоFрения заявок
направиFь Fри экземпляра подпиEанного проекFа договора аренды земельно�
го учаEFка E единEFвенным учаEFником аукциона ОбщеEFво E ограниченной оF�
веFEFвенноEFью Специализированный ЗаEFройщик Группа Компаний "Крон�
верк".  Договор аренды земельного учаEFка заключаеFEя по начальной цене
предмеFа аукциона 483 100,00 (чеFыреEFа воEемьдеEяF Fри FыEячи EFо) руб�
лей 00 копеек � годовой размер арендной плаFы.

И.о.предEедаFеля комиFеFа  Л.В. Бурлакова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
?о ?@одаже земельных участков (Лоты №№ 1�5)
ОрганизаFор аукциона: КомиFеF по раEпоряжению муниципальной EобEFвен�

ноEFью и земельными реEурEами админиEFрации БалаковEкого муниципального
района (КМСЗР АБМР). ЮридичеEкий адреE: 413864, СараFовEкая облаEFь, г. Ба�
лаково, ул. ТрнавEкая, 12.

Уполномоченный орган и реквизиFы решения о проведении аукциона: КомиFеF
по раEпоряжению муниципальной EобEFвенноEFью и земельными реEурEами ад�
миниEFрации БалаковEкого муниципального района СараFовEкой облаEFи (КМСЗР
АБМР), решение КМСЗР АБМР №77 оF 26.04.2022 года.

МеEFо, даFа, время проведения аукциона: СараFовEкая облаEFь, г. Балаково, ул.
ТрнавEкая, 12. КомиFеF по раEпоряжению муниципальной EобEFвенноEFью и зе�
мельными реEурEами админиEFрации БалаковEкого муниципального района, 5
эFаж, акFовый зал 03 июня 2022 года в 10.00 чаE. (время меEFное).

Порядок проведения аукциона:
ОрганизаFор аукциона вправе проводиFь аудио и видео Eъемку.
Порядок проведения аукциона определен EF. 39.11, 39.12 Земельного кодекEа

РоEEийEкой Федерации № 136�ФЗ оF 25.10.2001 г.
Аукцион являеFEя оFкрыFым по EоEFаву учаEFников.
Торги проводяFEя в указанном в извещении о проведении Fоргов меEFе, в EооF�

веFEFвующие день и чаE. Аукцион проводиFEя в Eледующем порядке:
а) аукцион ведеF аукциониEF;
б) аукцион начинаеFEя E оглашения аукциониEFом наименования, оEновных ха�

ракFериEFик и начальной цены, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона.
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в) учаEFникам аукциона выдаюFEя пронумерованные билеFы, коFорые они под�
нимаюF поEле оглашения аукциониEFом начальной цены и каждой очередной цены
в Eлучае, еEли гоFовы купиFь земельный учаEFок в EооFвеFEFвии E эFой ценой;

г) каждую поEледующую цену аукциониEF назначаеF пуFем увеличения Fекущей
цены на "шаг аукциона". ПоEле объявления очередной цены аукциониEF называеF
номер билеFа учаEFника аукциона, коFорый первым поднял билеF, и указываеF на
эFого учаEFника аукциона. ЗаFем аукциониEF объявляеF Eледующую цену в EооF�
веFEFвии E "шагом аукциона";

д) при оFEуFEFвии учаEFников аукциона, гоFовых купиFь земельный учаEFок в Eо�
оFвеFEFвии E названным аукциониEFом ценой, аукциониEF повFоряеF эFу цену 3
раза. ЕEли поEле FроекраFного объявления очередной цены ни один из учаEFни�
ков аукциона не поднял билеF, аукцион завершаеFEя. ПобедиFелем аукциона при�
знаеFEя FоF учаEFник аукциона, номер билеFа коFорого был назван аукциониEFом
поEледним;

е) по завершении аукциона аукциониEF объявляеF о продаже земельного учаEF�
ка, называеF цену проданного земельного учаEFка и номер билеFа победиFеля аук�
циона.

Лот № 1
ПредмеF аукциона: Продажа земельного учаEFка, находящегоEя в муниципаль�

ной EобEFвенноEFи, раEположенного по адреEу: РоEEийEкая Федерация, СараFов�
Eкая облаEFь, БалаковEкий м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Школьная, з/
у 48А.

МеEFоположение: РоEEийEкая Федерация, СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий
м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Школьная, з/у 48А.

Площадь: 606 кв.м.
КадаEFровый номер земельного учаEFка: 64:05:010503:1651.
Права на земельный учаEFок, ограничения эFих прав (EоглаEно Eведениям ЕГРН):

EобEFвенноEFь БалаковEкого муниципального района СараFовEкой облаEFи
64:05:010503:1651�64/137/2021�1 оF 06.08.2021.

Разрешенное иEпользование: для индивидуального жилищного EFроиFельEFва.
КаFегория земель: земли наEеленных пункFов.
ОEобые оFмеFки (EоглаEно Eведениям ЕГРН): для данного земельного учаEFка

обеEпечен доEFуп поEредEFвом земельного учаEFка (земельных учаEFков) E када�
EFровым номером (кадаEFровыми номерами): 64:05:010503:274. Граница земель�
ного учаEFка переEекаеF границы земельных учаEFков (земельного учаEFка) E ка�
даEFровыми номерами (кадаEFровым номером) 64:05:010503:274.

Начальная цена предмеFа аукциона (НДС не облагаеFEя): EоEFавляеF 607 818,00
(шеEFьEоF Eемь FыEяч воEемьEоF воEемнадцаFь) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (НДС не облагаеFEя):  EоEFавляеF 18 234,54 (воEемнадцаFь FыEяч
двеEFи FридцаFь чеFыре) рубля 54 копейки � Fри проценFа начальной цены пред�
меFа аукциона.

Размер задаFка (НДС не облагаеFEя):  EоEFавляеF  607 818,00 (шеEFьEоF Eемь
FыEяч воEемьEоF воEемнадцаFь) рублей 00 копеек � 100% начальной цены пред�
меFа аукциона.

МакEимально и (или) минимально допуEFимые парамеFры разрешенного EFро�
иFельEFва объекFа капиFального EFроиFельEFва: В EооFвеFEFвии E поEFановлени�
ем админиEFрации БалаковEкого муниципального района  оF 25.10.2019г. №4091
об уFверждении докуменFации по внеEению изменений в "ПроекF планировки Fер�
риFории кварFала индивидуальной жилой заEFройки для многодеFных Eемей в во�
EFочной чаEFи МО г.Балаково, ул.СараFовEкое шоEEе, район магазина "МагниF",
за 21 мкр.", минимальный оFEFуп  оF границ земельных учаEFков: Eо EFороны Eо�
Eедних земельных учаEFков � 3м, Eо EFороны улиц � 6 м; предельное количеEFво
эFажей � 3; макEимальный проценF заEFройки  в границах земельного учаEFка 30%.

Земельный учаEFок оFноEиFEя к FерриFориальной зоне Ж3 "Индивидуальная, в
Fом чиEле коFFеджная, заEFройка городEкого Fипа".

Зона предназначена для проживания в EочеFании E ведением ограниченного
личного подEобного хозяйEFва (ЛПХ без Eодержания мелкого EкоFа и пFицы), оF�
дыха или индивидуальной Fрудовой деяFельноEFи. Предельные размеры земель�
ных учаEFков для данной заEFройки уEFанавливаюFEя в EооFвеFEFвии E Региональ�
ными нормаFивами градоEFроиFельного проекFирования и нормаFивными право�
выми акFами органа меEFного Eамоуправления. Режим иEпользования придомо�
вых учаEFков определяеFEя градоEFроиFельной докуменFацией E учеFом законо�
даFельEFва РоEEийEкой Федерации.

ОEновные виды разрешенного иEпользования:
�Для индивидуального жилищного EFроиFельEFва  (2.1)
� МалоэFажная многокварFирная жилая заEFройка (2.1.1)
� Для ведения личного подEобного хозяйEFва (приуEадебный земельный учаE�

Fок) (2.2)
�Блокированная жилая заEFройка (2.3)
�ОбEлуживание жилой заEFройки (2.7)
� Хранение авFоFранEпорFа (2.7.1)
�Коммунальное обEлуживание (3.1)
�Социальное обEлуживание (3.2)
�БыFовое обEлуживание (3.3)
� Дошкольное, начальное и Eреднее общее образование (3.5.1)
�КульFурное развиFие (3.6)
� Магазины (4.4)
� ВыEFавочно�ярмарочная деяFельноEFь (4.10)
УEловно разрешенные виды иEпользования:
�ОбEлуживание жилой заEFройки (2.7)
� Хранение авFоFранEпорFа (2.7.1)
� АмбулаFорно�поликлиничеEкое обEлуживание (3.4.1)
�Магазины (4.4)
�ОбщеEFвенное пиFание (4.6)
�ГоEFиничное обEлуживание (4.7)
� Служебные гаражи (4.9)
ВEпомогаFельные виды разрешенного иEпользования:
� Хранение авFоFранEпорFа (2.7.1)
�Коммунальное обEлуживание (3.1)
�ИEFорико�кульFурная деяFельноEFь (9.3)
�Земельные учаEFки (FерриFории) общего пользования (12.0)

ТехничеEкие уEловия подключения (FехнологичеEкого приEоединения) объекFа
к EеFям инженерно�FехничеEкого обеEпечения и плаFа за подключение (Fехноло�
гичеEкое приEоединение):

1. ТехничеEкие уEловия на элекFроEнабжение, предоEFавленные ОАО "Облком�
мунэнерго" в оFношении земельного учаEFка, раEположенного по адреEу: РоEEий�
Eкая Федерация, СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий м.р�н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул.Школьная, з/у 48А, площадь: 606 кв.м, кадаEFровый номер:
64:05:010503:1651.

Порядок и оEобенноEFи FехнологичеEкого приEоединения  энергопринимающих
уEFройEFв поFребиFелей элекFричеEкой энергии к элекFричеEким EеFям, Fребо�

вания к выдаче FехничеEких уEловий для приEоединения к элекFричеEким EеFям
определены  Правил FехнологичеEкого приEоединения энергопринимающих уEF�
ройEFв поFребиFелей элекFричеEкой энергии, объекFов по производEFву элекF�
ричеEкой энергии, а Fакже объекFов элекFроEеFевого хозяйEFва, принадлежащих
EеFевым организациям и иным лицам, к элекFричеEким EеFям, уFвержденных По�
EFановлением ПравиFельEFва РФ оF 27 декабря 2004 года № 861 (E изменениями)
(далее Правила).

ТехнологичеEкое приEоединение оEущеEFвляеFEя на договора, заключаемого
между EеFевой организацией и юридичеEким или физичеEким лицом. Для заклю�
чения договора заявиFелю (победиFелю аукциона) необходимо направиFь заявку
в EеFевую организацию объекFы элекFроEеFевого хозяйEFва коFорой, раEположе�
ны на наименьшем раEEFоянии оF границ учаEFка заявиFеля, E указанием необхо�
димых Eведений, определенных п.9, п.12�14 Правил и приложением докуменFов,
предуEмоFренных п.10 Правил. ТехничеEкие уEловия для приEоединения к элекF�
ричеEким EеFям являюFEя неоFъемлемым приложением к договору.

Размер плаFы за FехнологичеEкое приEоединение определяеFEя в EооFвеFEFвии
E Федеральным законом оF 26 марFа 2003 года №35�ФЗ "Об элекFроэнергеFике",
поEFановлением ПравиFельEFва РФ оF 29 февраля 2011 года №1178 " О ценооб�
разовании в облаEFи регулируемых цен (Fарифов) в элекFроэнергеFике", поEFа�
новлением ПравиFельEFва РФ оF 27 декабря 2004 года №861 (E изменениями),
приказом ФАС РоEEии оF 29.08.2017 года №1135/17 "Об уFверждении меFоди�
чеEких указаний по определению размера плаFы за FехнологичеEкое приEоеди�
нение к элекFричеEким EеFям", ПоEFановлением комиFеFа гоEударEFвенного ре�
гулирования Fарифов СараFовEкой облаEFи оF 27 декабря 2018г. №57/1 "Об уEFа�
новлении плаFы за FехнологичеEкое приEоединение к элекFричеEким EеFям на Fер�
риFории СараFовEкой облаEFи энергопринимающих уEFройEFв E макEимальной
мощноEFью, не превышающей 15 кВF включиFельно", ПоEFановлением комиFеFа
гоEударEFвенного регулирования Fарифов СараFовEкой облаEFи оF 29 декабря
2020 г. №37/9 "Об уEFановлении EFандарFизированных Fарифных EFавок, EFавок
за единицу макEимальной мощноEFи и формул для раEчеFа плаFы за Fехнологи�
чеEкое приEоединение энергопринимающих уEFройEFв (энергеFичеEких уEFано�
вок) к элекFричеEким EеFям FерриFориальных EеFевых организаций СараFовEкой
облаEFи на 2021 год".

2. ТехничеEкие уEловия на приEоединение к EиEFемам коммунального водоEнаб�
жения и канализации, предоEFавленные МУП "Балаково�Водоканал", в оFноше�
нии земельного учаEFка, раEположенного по адреEу: РоEEийEкая Федерация, Са�
раFовEкая облаEFь, БалаковEкий м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Школь�
ная, з/у 48А, площадь: 606 кв.м, кадаEFровый номер: 64:05:010503:1651.

СеFи водоEнабжения и водооFведения, находящиеEя в хозяйEFвенном ведении
МУП "Балаково�Водоканал" на данном учаEFке оFEуFEFвуюF.

ТехничеEкие уEловия будуF выданы поEле определения владельца данного уча�
EFка EоглаEно "Правил определения и предоEFавления FехничеEких уEловий под�
ключения объекFа капиFального EFроиFельEFва к EеFям инженерно�FехничеEкого
обеEпечения" уFвержденных ПоEFановлением ПравиFельEFва РФ оF 13 февраля
2006г. №83 (редакция оF 23 авгуEFа 2014 года).

Сведения об оплаFе за подключение будуF поEле получения FехничеEких уEло�
вий владельца учаEFка EоглаEно ПоEFановления ПравиFельEFва РФ оF 29.07.2013г.
№644 (редакция оF 05.01.2015г.) "Об уFверждении Правил холодного водоEнаб�
жения и водооFведения и о внеEении изменений в некоFорые акFы ПравиFельEFва
РФ" глава IV, пункF 86�106.

3. ТехничеEкие уEловия подключения (FехнологичеEкого приEоединения), пре�
доEFавленные Филиалом ОАО "Газпром газораEпределение СараFовEкая облаEFь"
в оFношении земельного учаEFка, раEположенного по адреEу: РоEEийEкая Феде�
рация, СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
ул.Школьная, з/у 48А, площадь: 606 кв.м, кадаEFровый номер: 64:05:010503:1651.

ТехничеEкая возможноEFь подключения объекFов капиFального EFроиFельEFва к
EеFям газопоFребления имееFEя. Для подгоFовки FехничеEких уEловий и опреде�
ления плаFы за подключение необходимо предоEFавиFь докуменFы в EооFвеFEFвии
E Правилами подключения (FехнологичеEкого приEоединения) объекFом капиFаль�
ного EFроиFельEFва к EеFям газораEпределения (уFв.ПоEFановлением ПравиFель�
EFва РФ оF 30 декабря 2013 года №1314).

Размер плаFы за подключение определяеFEя в EооFвеFEFвии E меFодичеEкими
указаниями, уFвержденными приказом Федеральной анFимонопольной Eлужбы РФ
оF 16.08.2018г. №1151/18 и поEFановлениями комиFеFа гоEударEFвенного регу�
лирования Fарифов СараFовEкой облаEFи.

Для учаEFия в Fоргах преFенденF вноEиF задаFок на указанный в извещении о
проведении Fоргов EчеF организаFора Fоргов: Наименование получаFеля плаFе�
жа: КомиFеF финанEов админиEFрации БМР (КМСЗР АБМР лE 113021015)

ИНН 6439071023 КПП 643901001 КазначейEкий EчеF 03232643636071016000,
Единый казначейEкий EчеF 40102810845370000052, Наименование банка: ОFде�
ление СараFов Банка РоEEии//УФК по СараFовEкой облаEFи г. СараFов, БИК
016311121, КБК 0, ОКТМО 0, назначение плаFежа: "ОплаFа задаFка для учаEFия в
Fоргах по земельному учаEFку E кадаEFровым номером: 64:05:010503:1651".

Лот № 2
ПредмеF аукциона: Продажа земельного учаEFка, находящегоEя в муниципаль�

ной EобEFвенноEFи, раEположенного по адреEу: РоEEийEкая Федерация, СараFов�
Eкая облаEFь, БалаковEкий м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Школьная, з/
у 50Б.

МеEFоположение: РоEEийEкая Федерация, СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий
м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Школьная, з/у 50Б.

Площадь: 606 кв.м.
КадаEFровый номер земельного учаEFка: 64:05:010503:1660.
Права на земельный учаEFок, ограничения эFих прав (EоглаEно Eведениям ЕГРН):

EобEFвенноEFь БалаковEкого муниципального района СараFовEкой облаEFи
64:05:010503:1660�64/137/2021�1 оF 06.08.2021.

Разрешенное иEпользование: для индивидуального жилищного EFроиFельEFва.
КаFегория земель: земли наEеленных пункFов.
ОEобые оFмеFки (EоглаEно Eведениям ЕГРН): для данного земельного учаEFка

обеEпечен доEFуп поEредEFвом земельного учаEFка (земельных учаEFков) E када�
EFровым номером (кадаEFровыми номерами): 64:05:010503:274. Граница земель�
ного учаEFка переEекаеF границы земельных учаEFков (земельного учаEFка) E ка�
даEFровыми номерами (кадаEFровым номером) 64:05:010503:274.

Начальная цена предмеFа аукциона (НДС не облагаеFEя): EоEFавляеF 607 818,00
(шеEFьEоF Eемь FыEяч воEемьEоF воEемнадцаFь) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (НДС не облагаеFEя):  EоEFавляеF 18 234,54 (воEемнадцаFь FыEяч
двеEFи FридцаFь чеFыре) рубля 54 копейки � Fри проценFа начальной цены пред�
меFа аукциона.

Размер задаFка (НДС не облагаеFEя):  EоEFавляеF  607 818,00 (шеEFьEоF Eемь
FыEяч воEемьEоF воEемнадцаFь) рублей 00 копеек � 100% начальной цены пред�
меFа аукциона.

МакEимально и (или) минимально допуEFимые парамеFры разрешенного EFро�
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иFельEFва объекFа капиFального EFроиFельEFва: В EооFвеFEFвии E поEFановлени�
ем админиEFрации БалаковEкого муниципального района  оF 25.10.2019г. №4091
об уFверждении докуменFации по внеEению изменений в "ПроекF планировки Fер�
риFории кварFала индивидуальной жилой заEFройки для многодеFных Eемей в во�
EFочной чаEFи МО г.Балаково, ул.СараFовEкое шоEEе, район магазина "МагниF",
за 21 мкр.", минимальный оFEFуп  оF границ земельных учаEFков: Eо EFороны Eо�
Eедних земельных учаEFков � 3м, Eо EFороны улиц � 6 м; предельное количеEFво
эFажей � 3; макEимальный проценF заEFройки  в границах земельного учаEFка 30%.

Земельный учаEFок оFноEиFEя к FерриFориальной зоне Ж3 "Индивидуальная, в
Fом чиEле коFFеджная, заEFройка городEкого Fипа".

Зона предназначена для проживания в EочеFании E ведением ограниченного
личного подEобного хозяйEFва (ЛПХ без Eодержания мелкого EкоFа и пFицы), оF�
дыха или индивидуальной Fрудовой деяFельноEFи. Предельные размеры земель�
ных учаEFков для данной заEFройки уEFанавливаюFEя в EооFвеFEFвии E Региональ�
ными нормаFивами градоEFроиFельного проекFирования и нормаFивными право�
выми акFами органа меEFного Eамоуправления. Режим иEпользования придомо�
вых учаEFков определяеFEя градоEFроиFельной докуменFацией E учеFом законо�
даFельEFва РоEEийEкой Федерации.

ОEновные виды разрешенного иEпользования:
�Для индивидуального жилищного EFроиFельEFва  (2.1)
� МалоэFажная многокварFирная жилая заEFройка (2.1.1)
� Для ведения личного подEобного хозяйEFва (приуEадебный земельный учаE�

Fок) (2.2)
�Блокированная жилая заEFройка (2.3)
�ОбEлуживание жилой заEFройки (2.7)
� Хранение авFоFранEпорFа (2.7.1)
�Коммунальное обEлуживание (3.1)
�Социальное обEлуживание (3.2)
�БыFовое обEлуживание (3.3)
� Дошкольное, начальное и Eреднее общее образование (3.5.1)
�КульFурное развиFие (3.6)
� Магазины (4.4)
� ВыEFавочно�ярмарочная деяFельноEFь (4.10)
УEловно разрешенные виды иEпользования:
�ОбEлуживание жилой заEFройки (2.7)
� Хранение авFоFранEпорFа (2.7.1)
� АмбулаFорно�поликлиничеEкое обEлуживание (3.4.1)
�Магазины (4.4)
�ОбщеEFвенное пиFание (4.6)
�ГоEFиничное обEлуживание (4.7)
� Служебные гаражи (4.9)
ВEпомогаFельные виды разрешенного иEпользования:
� Хранение авFоFранEпорFа (2.7.1)
�Коммунальное обEлуживание (3.1)
�ИEFорико�кульFурная деяFельноEFь (9.3)
�Земельные учаEFки (FерриFории) общего пользования (12.0)

ТехничеEкие уEловия подключения (FехнологичеEкого приEоединения) объекFа
к EеFям инженерно�FехничеEкого обеEпечения и плаFа за подключение (Fехноло�
гичеEкое приEоединение):

1. ТехничеEкие уEловия на элекFроEнабжение, предоEFавленные ОАО "Облком�
мунэнерго" в оFношении земельного учаEFка, раEположенного по адреEу: РоEEий�
Eкая Федерация, СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий м.р�н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул.Школьная, з/у 50Б, площадь: 606 кв.м, кадаEFровый номер:
64:05:010503:1660.

Порядок и оEобенноEFи FехнологичеEкого приEоединения  энергопринимающих
уEFройEFв поFребиFелей элекFричеEкой энергии к элекFричеEким EеFям, Fребо�
вания к выдаче FехничеEких уEловий для приEоединения к элекFричеEким EеFям
определены  Правил FехнологичеEкого приEоединения энергопринимающих уEF�
ройEFв поFребиFелей элекFричеEкой энергии, объекFов по производEFву элекF�
ричеEкой энергии, а Fакже объекFов элекFроEеFевого хозяйEFва, принадлежащих
EеFевым организациям и иным лицам, к элекFричеEким EеFям, уFвержденных По�
EFановлением ПравиFельEFва РФ оF 27 декабря 2004 года № 861 (E изменениями)
(далее Правила).

ТехнологичеEкое приEоединение оEущеEFвляеFEя на договора, заключаемого
между EеFевой организацией и юридичеEким или физичеEким лицом. Для заклю�
чения договора заявиFелю (победиFелю аукциона) необходимо направиFь заявку
в EеFевую организацию объекFы элекFроEеFевого хозяйEFва коFорой, раEположе�
ны на наименьшем раEEFоянии оF границ учаEFка заявиFеля, E указанием необхо�
димых Eведений, определенных п.9, п.12�14 Правил и приложением докуменFов,
предуEмоFренных п.10 Правил. ТехничеEкие уEловия для приEоединения к элекF�
ричеEким EеFям являюFEя неоFъемлемым приложением к договору.

Размер плаFы за FехнологичеEкое приEоединение определяеFEя в EооFвеFEFвии
E Федеральным законом оF 26 марFа 2003 года №35�ФЗ "Об элекFроэнергеFике",
поEFановлением ПравиFельEFва РФ оF 29 февраля 2011 года №1178 " О ценооб�
разовании в облаEFи регулируемых цен (Fарифов) в элекFроэнергеFике", поEFа�
новлением ПравиFельEFва РФ оF 27 декабря 2004 года №861 (E изменениями),
приказом ФАС РоEEии оF 29.08.2017 года №1135/17 "Об уFверждении меFоди�
чеEких указаний по определению размера плаFы за FехнологичеEкое приEоеди�
нение к элекFричеEким EеFям", ПоEFановлением комиFеFа гоEударEFвенного ре�
гулирования Fарифов СараFовEкой облаEFи оF 27 декабря 2018г. №57/1 "Об уEFа�
новлении плаFы за FехнологичеEкое приEоединение к элекFричеEким EеFям на Fер�
риFории СараFовEкой облаEFи энергопринимающих уEFройEFв E макEимальной
мощноEFью, не превышающей 15 кВF включиFельно", ПоEFановлением комиFеFа
гоEударEFвенного регулирования Fарифов СараFовEкой облаEFи оF 29 декабря
2020 г. №37/9 "Об уEFановлении EFандарFизированных Fарифных EFавок, EFавок
за единицу макEимальной мощноEFи и формул для раEчеFа плаFы за Fехнологи�
чеEкое приEоединение энергопринимающих уEFройEFв (энергеFичеEких уEFано�
вок) к элекFричеEким EеFям FерриFориальных EеFевых организаций СараFовEкой
облаEFи на 2021 год".

2. ТехничеEкие уEловия на приEоединение к EиEFемам коммунального водоEнаб�
жения и канализации, предоEFавленные МУП "Балаково�Водоканал", в оFноше�
нии земельного учаEFка, раEположенного по адреEу: РоEEийEкая Федерация, Са�
раFовEкая облаEFь, БалаковEкий м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Школь�
ная, з/у 50Б, площадь: 606 кв.м, кадаEFровый номер: 64:05:010503:1660.

СеFи водоEнабжения и водооFведения, находящиеEя в хозяйEFвенном ведении
МУП "Балаково�Водоканал" на данном учаEFке оFEуFEFвуюF.

ТехничеEкие уEловия будуF выданы поEле определения владельца данного уча�
EFка EоглаEно "Правил определения и предоEFавления FехничеEких уEловий под�
ключения объекFа капиFального EFроиFельEFва к EеFям инженерно�FехничеEкого
обеEпечения" уFвержденных ПоEFановлением ПравиFельEFва РФ оF 13 февраля
2006г. №83 (редакция оF 23 авгуEFа 2014 года).

Сведения об оплаFе за подключение будуF поEле получения FехничеEких уEло�
вий владельца учаEFка EоглаEно ПоEFановления ПравиFельEFва РФ оF 29.07.2013г.

№644 (редакция оF 05.01.2015г.) "Об уFверждении Правил холодного водоEнаб�
жения и водооFведения и о внеEении изменений в некоFорые акFы ПравиFельEFва
РФ" глава IV, пункF 86�106.

3. ТехничеEкие уEловия подключения (FехнологичеEкого приEоединения), пре�
доEFавленные Филиалом ОАО "Газпром газораEпределение СараFовEкая облаEFь"
в оFношении земельного учаEFка, раEположенного по адреEу: РоEEийEкая Феде�
рация, СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
ул.Школьная, з/у 50Б, площадь: 606 кв.м, кадаEFровый номер: 64:05:010503:1660.

ТехничеEкая возможноEFь подключения объекFов капиFального EFроиFельEFва к
EеFям газопоFребления имееFEя. Для подгоFовки FехничеEких уEловий и опреде�
ления плаFы за подключение необходимо предоEFавиFь докуменFы в EооFвеFEFвии
E Правилами подключения (FехнологичеEкого приEоединения) объекFом капиFаль�
ного EFроиFельEFва к EеFям газораEпределения (уFв.ПоEFановлением ПравиFель�
EFва РФ оF 30 декабря 2013 года №1314).

Размер плаFы за подключение определяеFEя в EооFвеFEFвии E меFодичеEкими
указаниями, уFвержденными приказом Федеральной анFимонопольной Eлужбы РФ
оF 16.08.2018г. №1151/18 и поEFановлениями комиFеFа гоEударEFвенного регу�
лирования Fарифов СараFовEкой облаEFи.

Для учаEFия в Fоргах преFенденF вноEиF задаFок на указанный в извещении о
проведении Fоргов EчеF организаFора Fоргов: Наименование получаFеля плаFе�
жа: КомиFеF финанEов админиEFрации БМР (КМСЗР АБМР лE 113021015)

ИНН 6439071023 КПП 643901001 КазначейEкий EчеF 03232643636071016000,
Единый казначейEкий EчеF 40102810845370000052, Наименование банка: ОFде�
ление СараFов Банка РоEEии//УФК по СараFовEкой облаEFи г. СараFов, БИК
016311121, КБК 0, ОКТМО 0, назначение плаFежа: "ОплаFа задаFка для учаEFия в
Fоргах по земельному учаEFку E кадаEFровым номером: 64:05:010503:1660".

Лот № 3
ПредмеF аукциона: Продажа земельного учаEFка, находящегоEя в муниципаль�

ной EобEFвенноEFи, раEположенного по адреEу: РоEEийEкая Федерация, СараFов�
Eкая облаEFь, БалаковEкий м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Школьная, з/
у 50А.

МеEFоположение: РоEEийEкая Федерация, СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий
м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Школьная, з/у 50А.

Площадь: 606 кв.м.
КадаEFровый номер земельного учаEFка: 64:05:010503:1659.
Права на земельный учаEFок, ограничения эFих прав (EоглаEно Eведениям ЕГРН):

EобEFвенноEFь БалаковEкого муниципального района СараFовEкой облаEFи
64:05:010503:1659�64/137/2021�1 оF 06.08.2021.

Разрешенное иEпользование: для индивидуального жилищного EFроиFельEFва.
КаFегория земель: земли наEеленных пункFов.
ОEобые оFмеFки (EоглаEно Eведениям ЕГРН): для данного земельного учаEFка

обеEпечен доEFуп поEредEFвом земельного учаEFка (земельных учаEFков) E када�
EFровым номером (кадаEFровыми номерами): 64:05:010503:274. Граница земель�
ного учаEFка переEекаеF границы земельных учаEFков (земельного учаEFка) E ка�
даEFровыми номерами (кадаEFровым номером) 64:05:010503:274.

Начальная цена предмеFа аукциона (НДС не облагаеFEя): EоEFавляеF 607 818,00
(шеEFьEоF Eемь FыEяч воEемьEоF воEемнадцаFь) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (НДС не облагаеFEя):  EоEFавляеF 18 234,54 (воEемнадцаFь FыEяч
двеEFи FридцаFь чеFыре) рубля 54 копейки � Fри проценFа начальной цены пред�
меFа аукциона.

Размер задаFка (НДС не облагаеFEя):  EоEFавляеF  607 818,00 (шеEFьEоF Eемь
FыEяч воEемьEоF воEемнадцаFь) рублей 00 копеек � 100% начальной цены пред�
меFа аукциона.

МакEимально и (или) минимально допуEFимые парамеFры разрешенного EFро�
иFельEFва объекFа капиFального EFроиFельEFва: В EооFвеFEFвии E поEFановлени�
ем админиEFрации БалаковEкого муниципального района  оF 25.10.2019г. №4091
об уFверждении докуменFации по внеEению изменений в "ПроекF планировки Fер�
риFории кварFала индивидуальной жилой заEFройки для многодеFных Eемей в во�
EFочной чаEFи МО г.Балаково, ул.СараFовEкое шоEEе, район магазина "МагниF",
за 21 мкр.", минимальный оFEFуп  оF границ земельных учаEFков: Eо EFороны Eо�
Eедних земельных учаEFков � 3м, Eо EFороны улиц � 6 м; предельное количеEFво
эFажей � 3; макEимальный проценF заEFройки  в границах земельного учаEFка 30%.

Земельный учаEFок оFноEиFEя к FерриFориальной зоне Ж3 "Индивидуальная, в
Fом чиEле коFFеджная, заEFройка городEкого Fипа".

Зона предназначена для проживания в EочеFании E ведением ограниченного
личного подEобного хозяйEFва (ЛПХ без Eодержания мелкого EкоFа и пFицы), оF�
дыха или индивидуальной Fрудовой деяFельноEFи. Предельные размеры земель�
ных учаEFков для данной заEFройки уEFанавливаюFEя в EооFвеFEFвии E Региональ�
ными нормаFивами градоEFроиFельного проекFирования и нормаFивными право�
выми акFами органа меEFного Eамоуправления. Режим иEпользования придомо�
вых учаEFков определяеFEя градоEFроиFельной докуменFацией E учеFом законо�
даFельEFва РоEEийEкой Федерации.

ОEновные виды разрешенного иEпользования:
�Для индивидуального жилищного EFроиFельEFва  (2.1)
� МалоэFажная многокварFирная жилая заEFройка (2.1.1)
� Для ведения личного подEобного хозяйEFва (приуEадебный земельный учаE�

Fок) (2.2)
�Блокированная жилая заEFройка (2.3)
�ОбEлуживание жилой заEFройки (2.7)
� Хранение авFоFранEпорFа (2.7.1)
�Коммунальное обEлуживание (3.1)
�Социальное обEлуживание (3.2)
�БыFовое обEлуживание (3.3)
� Дошкольное, начальное и Eреднее общее образование (3.5.1)
�КульFурное развиFие (3.6)
� Магазины (4.4)
� ВыEFавочно�ярмарочная деяFельноEFь (4.10)
УEловно разрешенные виды иEпользования:
�ОбEлуживание жилой заEFройки (2.7)
� Хранение авFоFранEпорFа (2.7.1)
� АмбулаFорно�поликлиничеEкое обEлуживание (3.4.1)
�Магазины (4.4)
�ОбщеEFвенное пиFание (4.6)
�ГоEFиничное обEлуживание (4.7)
� Служебные гаражи (4.9)
ВEпомогаFельные виды разрешенного иEпользования:
� Хранение авFоFранEпорFа (2.7.1)
�Коммунальное обEлуживание (3.1)
�ИEFорико�кульFурная деяFельноEFь (9.3)
�Земельные учаEFки (FерриFории) общего пользования (12.0)
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ТехничеEкие уEловия подключения (FехнологичеEкого приEоединения) объекFа
к EеFям инженерно�FехничеEкого обеEпечения и плаFа за подключение (Fехноло�
гичеEкое приEоединение):

1. ТехничеEкие уEловия на элекFроEнабжение, предоEFавленные ОАО "Облком�
мунэнерго" в оFношении земельного учаEFка, раEположенного по адреEу: РоEEий�
Eкая Федерация, СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий м.р�н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул.Школьная, з/у 50А, площадь: 606 кв.м, кадаEFровый номер:
64:05:010503:1659.

Порядок и оEобенноEFи FехнологичеEкого приEоединения  энергопринимающих
уEFройEFв поFребиFелей элекFричеEкой энергии к элекFричеEким EеFям, Fребо�
вания к выдаче FехничеEких уEловий для приEоединения к элекFричеEким EеFям
определены  Правил FехнологичеEкого приEоединения энергопринимающих уEF�
ройEFв поFребиFелей элекFричеEкой энергии, объекFов по производEFву элекF�
ричеEкой энергии, а Fакже объекFов элекFроEеFевого хозяйEFва, принадлежащих
EеFевым организациям и иным лицам, к элекFричеEким EеFям, уFвержденных По�
EFановлением ПравиFельEFва РФ оF 27 декабря 2004 года № 861 (E изменениями)
(далее Правила).

ТехнологичеEкое приEоединение оEущеEFвляеFEя на договора, заключаемого
между EеFевой организацией и юридичеEким или физичеEким лицом. Для заклю�
чения договора заявиFелю (победиFелю аукциона) необходимо направиFь заявку
в EеFевую организацию объекFы элекFроEеFевого хозяйEFва коFорой, раEположе�
ны на наименьшем раEEFоянии оF границ учаEFка заявиFеля, E указанием необхо�
димых Eведений, определенных п.9, п.12�14 Правил и приложением докуменFов,
предуEмоFренных п.10 Правил. ТехничеEкие уEловия для приEоединения к элекF�
ричеEким EеFям являюFEя неоFъемлемым приложением к договору.

Размер плаFы за FехнологичеEкое приEоединение определяеFEя в EооFвеFEFвии
E Федеральным законом оF 26 марFа 2003 года №35�ФЗ "Об элекFроэнергеFике",
поEFановлением ПравиFельEFва РФ оF 29 февраля 2011 года №1178 " О ценооб�
разовании в облаEFи регулируемых цен (Fарифов) в элекFроэнергеFике", поEFа�
новлением ПравиFельEFва РФ оF 27 декабря 2004 года №861 (E изменениями),
приказом ФАС РоEEии оF 29.08.2017 года №1135/17 "Об уFверждении меFоди�
чеEких указаний по определению размера плаFы за FехнологичеEкое приEоеди�
нение к элекFричеEким EеFям", ПоEFановлением комиFеFа гоEударEFвенного ре�
гулирования Fарифов СараFовEкой облаEFи оF 27 декабря 2018г. №57/1 "Об уEFа�
новлении плаFы за FехнологичеEкое приEоединение к элекFричеEким EеFям на Fер�
риFории СараFовEкой облаEFи энергопринимающих уEFройEFв E макEимальной
мощноEFью, не превышающей 15 кВF включиFельно", ПоEFановлением комиFеFа
гоEударEFвенного регулирования Fарифов СараFовEкой облаEFи оF 29 декабря
2020 г. №37/9 "Об уEFановлении EFандарFизированных Fарифных EFавок, EFавок
за единицу макEимальной мощноEFи и формул для раEчеFа плаFы за Fехнологи�
чеEкое приEоединение энергопринимающих уEFройEFв (энергеFичеEких уEFано�
вок) к элекFричеEким EеFям FерриFориальных EеFевых организаций СараFовEкой
облаEFи на 2021 год".

2. ТехничеEкие уEловия на приEоединение к EиEFемам коммунального водоEнаб�
жения и канализации, предоEFавленные МУП "Балаково�Водоканал", в оFноше�
нии земельного учаEFка, раEположенного по адреEу: РоEEийEкая Федерация, Са�
раFовEкая облаEFь, БалаковEкий м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Школь�
ная, з/у 50А, площадь: 606 кв.м, кадаEFровый номер: 64:05:010503:1659.

СеFи водоEнабжения и водооFведения, находящиеEя в хозяйEFвенном ведении
МУП "Балаково�Водоканал" на данном учаEFке оFEуFEFвуюF.

ТехничеEкие уEловия будуF выданы поEле определения владельца данного уча�
EFка EоглаEно "Правил определения и предоEFавления FехничеEких уEловий под�
ключения объекFа капиFального EFроиFельEFва к EеFям инженерно�FехничеEкого
обеEпечения" уFвержденных ПоEFановлением ПравиFельEFва РФ оF 13 февраля
2006г. №83 (редакция оF 23 авгуEFа 2014 года).

Сведения об оплаFе за подключение будуF поEле получения FехничеEких уEло�
вий владельца учаEFка EоглаEно ПоEFановления ПравиFельEFва РФ оF 29.07.2013г.
№644 (редакция оF 05.01.2015г.) "Об уFверждении Правил холодного водоEнаб�
жения и водооFведения и о внеEении изменений в некоFорые акFы ПравиFельEFва
РФ" глава IV, пункF 86�106.

3. ТехничеEкие уEловия подключения (FехнологичеEкого приEоединения), пре�
доEFавленные Филиалом ОАО "Газпром газораEпределение СараFовEкая облаEFь"
в оFношении земельного учаEFка, раEположенного по адреEу: РоEEийEкая Феде�
рация, СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
ул.Школьная, з/у 50А, площадь: 606 кв.м, кадаEFровый номер: 64:05:010503:1659.

ТехничеEкая возможноEFь подключения объекFов капиFального EFроиFельEFва к
EеFям газопоFребления имееFEя. Для подгоFовки FехничеEких уEловий и опреде�
ления плаFы за подключение необходимо предоEFавиFь докуменFы в EооFвеFEFвии
E Правилами подключения (FехнологичеEкого приEоединения) объекFом капиFаль�
ного EFроиFельEFва к EеFям газораEпределения (уFв.ПоEFановлением ПравиFель�
EFва РФ оF 30 декабря 2013 года №1314).

Размер плаFы за подключение определяеFEя в EооFвеFEFвии E меFодичеEкими
указаниями, уFвержденными приказом Федеральной анFимонопольной Eлужбы РФ
оF 16.08.2018г. №1151/18 и поEFановлениями комиFеFа гоEударEFвенного регу�
лирования Fарифов СараFовEкой облаEFи.

Для учаEFия в Fоргах преFенденF вноEиF задаFок на указанный в извещении о
проведении Fоргов EчеF организаFора Fоргов: Наименование получаFеля плаFе�
жа: КомиFеF финанEов админиEFрации БМР (КМСЗР АБМР лE 113021015)

ИНН 6439071023 КПП 643901001 КазначейEкий EчеF 03232643636071016000,
Единый казначейEкий EчеF 40102810845370000052, Наименование банка: ОFде�
ление СараFов Банка РоEEии//УФК по СараFовEкой облаEFи г. СараFов, БИК
016311121, КБК 0, ОКТМО 0, назначение плаFежа: "ОплаFа задаFка для учаEFия в
Fоргах по земельному учаEFку E кадаEFровым номером: 64:05:010503:1659".

Лот № 4
ПредмеF аукциона: Продажа земельного учаEFка, находящегоEя в муниципаль�

ной EобEFвенноEFи, раEположенного по адреEу: РоEEийEкая Федерация, СараFов�
Eкая облаEFь, БалаковEкий м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Школьная, з/
у 48Б.

МеEFоположение: РоEEийEкая Федерация, СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий
м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Школьная, з/у 48Б.

Площадь: 606 кв.м.
КадаEFровый номер земельного учаEFка: 64:05:010503:1658.
Права на земельный учаEFок, ограничения эFих прав (EоглаEно Eведениям ЕГРН):

EобEFвенноEFь БалаковEкого муниципального района СараFовEкой облаEFи
64:05:010503:1658�64/137/2021�1 оF 06.08.2021.

Разрешенное иEпользование: для индивидуального жилищного EFроиFельEFва.
КаFегория земель: земли наEеленных пункFов.
ОEобые оFмеFки (EоглаEно Eведениям ЕГРН): для данного земельного учаEFка

обеEпечен доEFуп поEредEFвом земельного учаEFка (земельных учаEFков) E када�
EFровым номером (кадаEFровыми номерами): 64:05:010503:274. Граница земель�
ного учаEFка переEекаеF границы земельных учаEFков (земельного учаEFка) E ка�

даEFровыми номерами (кадаEFровым номером) 64:05:010503:274.
Начальная цена предмеFа аукциона (НДС не облагаеFEя): EоEFавляеF 607 818,00

(шеEFьEоF Eемь FыEяч воEемьEоF воEемнадцаFь) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (НДС не облагаеFEя):  EоEFавляеF 18 234,54 (воEемнадцаFь FыEяч

двеEFи FридцаFь чеFыре) рубля 54 копейки � Fри проценFа начальной цены пред�
меFа аукциона.

Размер задаFка (НДС не облагаеFEя):  EоEFавляеF  607 818,00 (шеEFьEоF Eемь
FыEяч воEемьEоF воEемнадцаFь) рублей 00 копеек � 100% начальной цены пред�
меFа аукциона.

МакEимально и (или) минимально допуEFимые парамеFры разрешенного EFро�
иFельEFва объекFа капиFального EFроиFельEFва: В EооFвеFEFвии E поEFановлени�
ем админиEFрации БалаковEкого муниципального района  оF 25.10.2019г. №4091
об уFверждении докуменFации по внеEению изменений в "ПроекF планировки Fер�
риFории кварFала индивидуальной жилой заEFройки для многодеFных Eемей в во�
EFочной чаEFи МО г.Балаково, ул.СараFовEкое шоEEе, район магазина "МагниF",
за 21 мкр.", минимальный оFEFуп  оF границ земельных учаEFков: Eо EFороны Eо�
Eедних земельных учаEFков � 3м, Eо EFороны улиц � 6 м; предельное количеEFво
эFажей � 3; макEимальный проценF заEFройки  в границах земельного учаEFка 30%.

Земельный учаEFок оFноEиFEя к FерриFориальной зоне Ж3 "Индивидуальная, в
Fом чиEле коFFеджная, заEFройка городEкого Fипа".

Зона предназначена для проживания в EочеFании E ведением ограниченного
личного подEобного хозяйEFва (ЛПХ без Eодержания мелкого EкоFа и пFицы), оF�
дыха или индивидуальной Fрудовой деяFельноEFи. Предельные размеры земель�
ных учаEFков для данной заEFройки уEFанавливаюFEя в EооFвеFEFвии E Региональ�
ными нормаFивами градоEFроиFельного проекFирования и нормаFивными право�
выми акFами органа меEFного Eамоуправления. Режим иEпользования придомо�
вых учаEFков определяеFEя градоEFроиFельной докуменFацией E учеFом законо�
даFельEFва РоEEийEкой Федерации.

ОEновные виды разрешенного иEпользования:
�Для индивидуального жилищного EFроиFельEFва  (2.1)
� МалоэFажная многокварFирная жилая заEFройка (2.1.1)
� Для ведения личного подEобного хозяйEFва (приуEадебный земельный учаE�

Fок) (2.2)
�Блокированная жилая заEFройка (2.3)
�ОбEлуживание жилой заEFройки (2.7)
� Хранение авFоFранEпорFа (2.7.1)
�Коммунальное обEлуживание (3.1)
�Социальное обEлуживание (3.2)
�БыFовое обEлуживание (3.3)
� Дошкольное, начальное и Eреднее общее образование (3.5.1)
�КульFурное развиFие (3.6)
� Магазины (4.4)
� ВыEFавочно�ярмарочная деяFельноEFь (4.10)
УEловно разрешенные виды иEпользования:
�ОбEлуживание жилой заEFройки (2.7)
� Хранение авFоFранEпорFа (2.7.1)
� АмбулаFорно�поликлиничеEкое обEлуживание (3.4.1)
�Магазины (4.4)
�ОбщеEFвенное пиFание (4.6)
�ГоEFиничное обEлуживание (4.7)
� Служебные гаражи (4.9)
ВEпомогаFельные виды разрешенного иEпользования:
� Хранение авFоFранEпорFа (2.7.1)
�Коммунальное обEлуживание (3.1)
�ИEFорико�кульFурная деяFельноEFь (9.3)
�Земельные учаEFки (FерриFории) общего пользования (12.0)

ТехничеEкие уEловия подключения (FехнологичеEкого приEоединения) объекFа
к EеFям инженерно�FехничеEкого обеEпечения и плаFа за подключение (Fехноло�
гичеEкое приEоединение):

1. ТехничеEкие уEловия на элекFроEнабжение, предоEFавленные ОАО "Облком�
мунэнерго" в оFношении земельного учаEFка, раEположенного по адреEу: РоEEий�
Eкая Федерация, СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий м.р�н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул.Школьная, з/у 48Б, площадь: 606 кв.м, кадаEFровый номер:
64:05:010503:1658.

Порядок и оEобенноEFи FехнологичеEкого приEоединения  энергопринимающих
уEFройEFв поFребиFелей элекFричеEкой энергии к элекFричеEким EеFям, Fребо�
вания к выдаче FехничеEких уEловий для приEоединения к элекFричеEким EеFям
определены  Правил FехнологичеEкого приEоединения энергопринимающих уEF�
ройEFв поFребиFелей элекFричеEкой энергии, объекFов по производEFву элекF�
ричеEкой энергии, а Fакже объекFов элекFроEеFевого хозяйEFва, принадлежащих
EеFевым организациям и иным лицам, к элекFричеEким EеFям, уFвержденных По�
EFановлением ПравиFельEFва РФ оF 27 декабря 2004 года № 861 (E изменениями)
(далее Правила).

ТехнологичеEкое приEоединение оEущеEFвляеFEя на договора, заключаемого
между EеFевой организацией и юридичеEким или физичеEким лицом. Для заклю�
чения договора заявиFелю (победиFелю аукциона) необходимо направиFь заявку
в EеFевую организацию объекFы элекFроEеFевого хозяйEFва коFорой, раEположе�
ны на наименьшем раEEFоянии оF границ учаEFка заявиFеля, E указанием необхо�
димых Eведений, определенных п.9, п.12�14 Правил и приложением докуменFов,
предуEмоFренных п.10 Правил. ТехничеEкие уEловия для приEоединения к элекF�
ричеEким EеFям являюFEя неоFъемлемым приложением к договору.

Размер плаFы за FехнологичеEкое приEоединение определяеFEя в EооFвеFEFвии
E Федеральным законом оF 26 марFа 2003 года №35�ФЗ "Об элекFроэнергеFике",
поEFановлением ПравиFельEFва РФ оF 29 февраля 2011 года №1178 " О ценооб�
разовании в облаEFи регулируемых цен (Fарифов) в элекFроэнергеFике", поEFа�
новлением ПравиFельEFва РФ оF 27 декабря 2004 года №861 (E изменениями),
приказом ФАС РоEEии оF 29.08.2017 года №1135/17 "Об уFверждении меFоди�
чеEких указаний по определению размера плаFы за FехнологичеEкое приEоеди�
нение к элекFричеEким EеFям", ПоEFановлением комиFеFа гоEударEFвенного ре�
гулирования Fарифов СараFовEкой облаEFи оF 27 декабря 2018г. №57/1 "Об уEFа�
новлении плаFы за FехнологичеEкое приEоединение к элекFричеEким EеFям на Fер�
риFории СараFовEкой облаEFи энергопринимающих уEFройEFв E макEимальной
мощноEFью, не превышающей 15 кВF включиFельно", ПоEFановлением комиFеFа
гоEударEFвенного регулирования Fарифов СараFовEкой облаEFи оF 29 декабря
2020 г. №37/9 "Об уEFановлении EFандарFизированных Fарифных EFавок, EFавок
за единицу макEимальной мощноEFи и формул для раEчеFа плаFы за Fехнологи�
чеEкое приEоединение энергопринимающих уEFройEFв (энергеFичеEких уEFано�
вок) к элекFричеEким EеFям FерриFориальных EеFевых организаций СараFовEкой
облаEFи на 2021 год".

2. ТехничеEкие уEловия на приEоединение к EиEFемам коммунального водоEнаб�
жения и канализации, предоEFавленные МУП "Балаково�Водоканал", в оFноше�
нии земельного учаEFка, раEположенного по адреEу: РоEEийEкая Федерация, Са�



раFовEкая облаEFь, БалаковEкий м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Школь�
ная, з/у 48Б, площадь: 606 кв.м, кадаEFровый номер: 64:05:010503:1658.

СеFи водоEнабжения и водооFведения, находящиеEя в хозяйEFвенном ведении
МУП "Балаково�Водоканал" на данном учаEFке оFEуFEFвуюF.

ТехничеEкие уEловия будуF выданы поEле определения владельца данного уча�
EFка EоглаEно "Правил определения и предоEFавления FехничеEких уEловий под�
ключения объекFа капиFального EFроиFельEFва к EеFям инженерно�FехничеEкого
обеEпечения" уFвержденных ПоEFановлением ПравиFельEFва РФ оF 13 февраля
2006г. №83 (редакция оF 23 авгуEFа 2014 года).

Сведения об оплаFе за подключение будуF поEле получения FехничеEких уEло�
вий владельца учаEFка EоглаEно ПоEFановления ПравиFельEFва РФ оF 29.07.2013г.
№644 (редакция оF 05.01.2015г.) "Об уFверждении Правил холодного водоEнаб�
жения и водооFведения и о внеEении изменений в некоFорые акFы ПравиFельEFва
РФ" глава IV, пункF 86�106.

3. ТехничеEкие уEловия подключения (FехнологичеEкого приEоединения), пре�
доEFавленные Филиалом ОАО "Газпром газораEпределение СараFовEкая облаEFь"
в оFношении земельного учаEFка, раEположенного по адреEу: РоEEийEкая Феде�
рация, СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
ул.Школьная, з/у 48Б, площадь: 606 кв.м, кадаEFровый номер: 64:05:010503:1658.

ТехничеEкая возможноEFь подключения объекFов капиFального EFроиFельEFва к
EеFям газопоFребления имееFEя. Для подгоFовки FехничеEких уEловий и опреде�
ления плаFы за подключение необходимо предоEFавиFь докуменFы в EооFвеFEFвии
E Правилами подключения (FехнологичеEкого приEоединения) объекFом капиFаль�
ного EFроиFельEFва к EеFям газораEпределения (уFв.ПоEFановлением ПравиFель�
EFва РФ оF 30 декабря 2013 года №1314).

Размер плаFы за подключение определяеFEя в EооFвеFEFвии E меFодичеEкими
указаниями, уFвержденными приказом Федеральной анFимонопольной Eлужбы РФ
оF 16.08.2018г. №1151/18 и поEFановлениями комиFеFа гоEударEFвенного регу�
лирования Fарифов СараFовEкой облаEFи.

Для учаEFия в Fоргах преFенденF вноEиF задаFок на указанный в извещении о
проведении Fоргов EчеF организаFора Fоргов: Наименование получаFеля плаFе�
жа: КомиFеF финанEов админиEFрации БМР (КМСЗР АБМР лE 113021015)

ИНН 6439071023 КПП 643901001 КазначейEкий EчеF 03232643636071016000,
Единый казначейEкий EчеF 40102810845370000052, Наименование банка: ОFде�
ление СараFов Банка РоEEии//УФК по СараFовEкой облаEFи г. СараFов, БИК
016311121, КБК 0, ОКТМО 0, назначение плаFежа: "ОплаFа задаFка для учаEFия в
Fоргах по земельному учаEFку E кадаEFровым номером: 64:05:010503:1658".

Лот № 5
ПредмеF аукциона: Продажа земельного учаEFка, находящегоEя в муниципаль�

ной EобEFвенноEFи, раEположенного по адреEу: РоEEийEкая Федерация, СараFов�
Eкая облаEFь, БалаковEкий м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.СвеFлая, з/у
74.

МеEFоположение: РоEEийEкая Федерация, СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий
м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.СвеFлая, з/у 74.

Площадь: 578 кв.м.
КадаEFровый номер земельного учаEFка: 64:05:010503:1656.
Права на земельный учаEFок, ограничения эFих прав (EоглаEно Eведениям ЕГРН):

EобEFвенноEFь БалаковEкого муниципального района СараFовEкой облаEFи
64:05:010503:1656�64/137/2021�1 оF 06.08.2021.

Разрешенное иEпользование: для индивидуального жилищного EFроиFельEFва.
КаFегория земель: земли наEеленных пункFов.
ОEобые оFмеFки (EоглаEно Eведениям ЕГРН): для данного земельного учаEFка

обеEпечен доEFуп поEредEFвом земельного учаEFка (земельных учаEFков) E када�
EFровым номером (кадаEFровыми номерами): 64:05:010503:274. Граница земель�
ного учаEFка переEекаеF границы земельных учаEFков (земельного учаEFка) E ка�
даEFровыми номерами (кадаEFровым номером) 64:05:010503:274.

Начальная цена предмеFа аукциона (НДС не облагаеFEя): EоEFавляеF 553 724,00
(пяFьEоF пяFьдеEяF Fри FыEячи EемьEоF двадцаFь чеFыре) рубля 00 копеек.

Шаг аукциона (НДС не облагаеFEя):  EоEFавляеF 16 611,72 (шеEFнадцаFь FыEяч
шеEFьEоF одиннадцаFь) рублей 72 копейки � Fри проценFа начальной цены пред�
меFа аукциона.

Размер задаFка (НДС не облагаеFEя):  EоEFавляеF  607 818,00 (шеEFьEоF Eемь
FыEяч воEемьEоF воEемнадцаFь) рублей 00 копеек � 100% начальной цены пред�
меFа аукциона.

МакEимально и (или) минимально допуEFимые парамеFры разрешенного EFро�
иFельEFва объекFа капиFального EFроиFельEFва: В EооFвеFEFвии E поEFановлени�
ем админиEFрации БалаковEкого муниципального района  оF 25.10.2019г. №4091
об уFверждении докуменFации по внеEению изменений в "ПроекF планировки Fер�
риFории кварFала индивидуальной жилой заEFройки для многодеFных Eемей в во�
EFочной чаEFи МО г.Балаково, ул.СараFовEкое шоEEе, район магазина "МагниF",
за 21 мкр.", минимальный оFEFуп  оF границ земельных учаEFков: Eо EFороны Eо�
Eедних земельных учаEFков � 3м, Eо EFороны улиц � 6 м; предельное количеEFво
эFажей � 3; макEимальный проценF заEFройки  в границах земельного учаEFка 30%.

Земельный учаEFок оFноEиFEя к FерриFориальной зоне Ж3 "Индивидуальная, в
Fом чиEле коFFеджная, заEFройка городEкого Fипа".

Зона предназначена для проживания в EочеFании E ведением ограниченного
личного подEобного хозяйEFва (ЛПХ без Eодержания мелкого EкоFа и пFицы), оF�
дыха или индивидуальной Fрудовой деяFельноEFи. Предельные размеры земель�
ных учаEFков для данной заEFройки уEFанавливаюFEя в EооFвеFEFвии E Региональ�
ными нормаFивами градоEFроиFельного проекFирования и нормаFивными право�
выми акFами органа меEFного Eамоуправления. Режим иEпользования придомо�
вых учаEFков определяеFEя градоEFроиFельной докуменFацией E учеFом законо�
даFельEFва РоEEийEкой Федерации.

ОEновные виды разрешенного иEпользования:
�Для индивидуального жилищного EFроиFельEFва  (2.1)
� МалоэFажная многокварFирная жилая заEFройка (2.1.1)
� Для ведения личного подEобного хозяйEFва (приуEадебный земельный учаE�

Fок) (2.2)
�Блокированная жилая заEFройка (2.3)
�ОбEлуживание жилой заEFройки (2.7)
� Хранение авFоFранEпорFа (2.7.1)
�Коммунальное обEлуживание (3.1)
�Социальное обEлуживание (3.2)
�БыFовое обEлуживание (3.3)
� Дошкольное, начальное и Eреднее общее образование (3.5.1)
�КульFурное развиFие (3.6)
� Магазины (4.4)
� ВыEFавочно�ярмарочная деяFельноEFь (4.10)
УEловно разрешенные виды иEпользования:
�ОбEлуживание жилой заEFройки (2.7)
� Хранение авFоFранEпорFа (2.7.1)

� АмбулаFорно�поликлиничеEкое обEлуживание (3.4.1)
�Магазины (4.4)
�ОбщеEFвенное пиFание (4.6)
�ГоEFиничное обEлуживание (4.7)
� Служебные гаражи (4.9)
ВEпомогаFельные виды разрешенного иEпользования:
� Хранение авFоFранEпорFа (2.7.1)
�Коммунальное обEлуживание (3.1)
�ИEFорико�кульFурная деяFельноEFь (9.3)
�Земельные учаEFки (FерриFории) общего пользования (12.0)
ТехничеEкие уEловия подключения (FехнологичеEкого приEоединения) объекFа

к EеFям инженерно�FехничеEкого обеEпечения и плаFа за подключение (Fехноло�
гичеEкое приEоединение):

1. ТехничеEкие уEловия на элекFроEнабжение, предоEFавленные ОАО "Облком�
мунэнерго" в оFношении земельного учаEFка, раEположенного по адреEу: РоEEий�
Eкая Федерация, СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий м.р�н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул.СвеFлая, з/у 74, площадь: 578 кв.м, кадаEFровый номер:
64:05:010503:1656.

Порядок и оEобенноEFи FехнологичеEкого приEоединения  энергопринимающих
уEFройEFв поFребиFелей элекFричеEкой энергии к элекFричеEким EеFям, Fребо�
вания к выдаче FехничеEких уEловий для приEоединения к элекFричеEким EеFям
определены  Правил FехнологичеEкого приEоединения энергопринимающих уEF�
ройEFв поFребиFелей элекFричеEкой энергии, объекFов по производEFву элекF�
ричеEкой энергии, а Fакже объекFов элекFроEеFевого хозяйEFва, принадлежащих
EеFевым организациям и иным лицам, к элекFричеEким EеFям, уFвержденных По�
EFановлением ПравиFельEFва РФ оF 27 декабря 2004 года № 861 (E изменениями)
(далее Правила).

ТехнологичеEкое приEоединение оEущеEFвляеFEя на договора, заключаемого
между EеFевой организацией и юридичеEким или физичеEким лицом. Для заклю�
чения договора заявиFелю (победиFелю аукциона) необходимо направиFь заявку
в EеFевую организацию объекFы элекFроEеFевого хозяйEFва коFорой, раEположе�
ны на наименьшем раEEFоянии оF границ учаEFка заявиFеля, E указанием необхо�
димых Eведений, определенных п.9, п.12�14 Правил и приложением докуменFов,
предуEмоFренных п.10 Правил. ТехничеEкие уEловия для приEоединения к элекF�
ричеEким EеFям являюFEя неоFъемлемым приложением к договору.

Размер плаFы за FехнологичеEкое приEоединение определяеFEя в EооFвеFEFвии
E Федеральным законом оF 26 марFа 2003 года №35�ФЗ "Об элекFроэнергеFике",
поEFановлением ПравиFельEFва РФ оF 29 февраля 2011 года №1178 " О ценооб�
разовании в облаEFи регулируемых цен (Fарифов) в элекFроэнергеFике", поEFа�
новлением ПравиFельEFва РФ оF 27 декабря 2004 года №861 (E изменениями),
приказом ФАС РоEEии оF 29.08.2017 года №1135/17 "Об уFверждении меFоди�
чеEких указаний по определению размера плаFы за FехнологичеEкое приEоеди�
нение к элекFричеEким EеFям", ПоEFановлением комиFеFа гоEударEFвенного ре�
гулирования Fарифов СараFовEкой облаEFи оF 27 декабря 2018г. №57/1 "Об уEFа�
новлении плаFы за FехнологичеEкое приEоединение к элекFричеEким EеFям на Fер�
риFории СараFовEкой облаEFи энергопринимающих уEFройEFв E макEимальной
мощноEFью, не превышающей 15 кВF включиFельно", ПоEFановлением комиFеFа
гоEударEFвенного регулирования Fарифов СараFовEкой облаEFи оF 29 декабря
2020 г. №37/9 "Об уEFановлении EFандарFизированных Fарифных EFавок, EFавок
за единицу макEимальной мощноEFи и формул для раEчеFа плаFы за Fехнологи�
чеEкое приEоединение энергопринимающих уEFройEFв (энергеFичеEких уEFано�
вок) к элекFричеEким EеFям FерриFориальных EеFевых организаций СараFовEкой
облаEFи на 2021 год".

2. ТехничеEкие уEловия на приEоединение к EиEFемам коммунального водоEнаб�
жения и канализации, предоEFавленные МУП "Балаково�Водоканал", в оFноше�
нии земельного учаEFка, раEположенного по адреEу: РоEEийEкая Федерация, Са�
раFовEкая облаEFь, БалаковEкий м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.СвеF�
лая, з/у 74, площадь: 578 кв.м, кадаEFровый номер: 64:05:010503:1656.

СеFи водоEнабжения и водооFведения, находящиеEя в хозяйEFвенном ведении
МУП "Балаково�Водоканал" на данном учаEFке оFEуFEFвуюF.

ТехничеEкие уEловия будуF выданы поEле определения владельца данного уча�
EFка EоглаEно "Правил определения и предоEFавления FехничеEких уEловий под�
ключения объекFа капиFального EFроиFельEFва к EеFям инженерно�FехничеEкого
обеEпечения" уFвержденных ПоEFановлением ПравиFельEFва РФ оF 13 февраля
2006г. №83 (редакция оF 23 авгуEFа 2014 года).

Сведения об оплаFе за подключение будуF поEле получения FехничеEких уEло�
вий владельца учаEFка EоглаEно ПоEFановления ПравиFельEFва РФ оF 29.07.2013г.
№644 (редакция оF 05.01.2015г.) "Об уFверждении Правил холодного водоEнаб�
жения и водооFведения и о внеEении изменений в некоFорые акFы ПравиFельEFва
РФ" глава IV, пункF 86�106.

3. ТехничеEкие уEловия подключения (FехнологичеEкого приEоединения), пре�
доEFавленные Филиалом ОАО "Газпром газораEпределение СараFовEкая облаEFь"
в оFношении земельного учаEFка, раEположенного по адреEу: РоEEийEкая Феде�
рация, СараFовEкая облаEFь, БалаковEкий м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
ул.СвеFлая, з/у 74, площадь: 578 кв.м, кадаEFровый номер: 64:05:010503:1656.

ТехничеEкая возможноEFь подключения объекFов капиFального EFроиFельEFва к
EеFям газопоFребления имееFEя. Для подгоFовки FехничеEких уEловий и опреде�
ления плаFы за подключение необходимо предоEFавиFь докуменFы в EооFвеFEFвии
E Правилами подключения (FехнологичеEкого приEоединения) объекFом капиFаль�
ного EFроиFельEFва к EеFям газораEпределения (уFв.ПоEFановлением ПравиFель�
EFва РФ оF 30 декабря 2013 года №1314).

Размер плаFы за подключение определяеFEя в EооFвеFEFвии E меFодичеEкими
указаниями, уFвержденными приказом Федеральной анFимонопольной Eлужбы РФ
оF 16.08.2018г. №1151/18 и поEFановлениями комиFеFа гоEударEFвенного регу�
лирования Fарифов СараFовEкой облаEFи.

Для учаEFия в Fоргах преFенденF вноEиF задаFок на указанный в извещении о
проведении Fоргов EчеF организаFора Fоргов: Наименование получаFеля плаFе�
жа: КомиFеF финанEов админиEFрации БМР (КМСЗР АБМР лE 113021015) ИНН
6439071023 КПП 643901001 КазначейEкий EчеF 03232643636071016000, Единый
казначейEкий EчеF 40102810845370000052, Наименование банка: ОFделение Са�
раFов Банка РоEEии//УФК по СараFовEкой облаEFи г. СараFов, БИК 016311121, КБК
0, ОКТМО 0, назначение плаFежа: "ОплаFа задаFка для учаEFия в Fоргах по земель�
ному учаEFку E кадаEFровым номером: 64:05:010503:1656".

Форма заявки на учаEFие в аукционе: EоглаEно приложению № 1 к извещению.
Аукционы проводяFEя в EооFвеFEFвии Eо EFаFьями 39.11, 39.12 и 39.18 Земель�

ного кодекEа РоEEийEкой Федерации. УчаEFниками аукционов могуF являFьEя Fоль�
ко граждане.

Порядок приема заявки:
Один заявиFель вправе подаFь Fолько одну заявку на учаEFие в аукционе.
ЗаявиFель имееF право оFозваFь приняFую организаFором аукциона заявку на

учаEFие в аукционе до дня окончания Eрока приема заявок, уведомив об эFом в
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пиEьменной форме организаFора аукциона.
ЗаявиFель не допуEкаеFEя к учаEFию в аукционе в Eледующих Eлучаях:
� непредEFавление необходимых для учаEFия в аукционе докуменFов или пред�

EFавление недоEFоверных Eведений;
� непоEFупление задаFка на даFу раEEмоFрения заявок на учаEFие в аукционе;
� подача заявки на учаEFие в аукционе лицом, коFорое в EооFвеFEFвии E ЗК РФ и

другими федеральными законами не имееF права быFь учаEFником конкреFного
аукциона, или приобреEFи земельный учаEFок в аренду;

� наличие Eведений о заявиFеле, об учредиFелях (учаEFниках), о членах коллеги�
альных иEполниFельных органов заявиFеля, лицах, иEполняющих функции едино�
личного иEполниFельного органа заявиFеля, являющегоEя юридичеEким лицом, в
рееEFре недоброEовеEFных учаEFников аукциона.

АдреE меEFа, даFа и время начала и окончания приема заявок на учаEFие в аук�
ционе: СараFовEкая облаEFь, г. Балаково, ул. ТрнавEкая, д. 12, КомиFеF по раEпо�
ряжению муниципальной EобEFвенноEFью и земельными реEурEами админиEFра�
ции БалаковEкого муниципального района, 2�й эFаж, каб. № 206, Fел. 32�33�74,
прием заявок и докуменFов оEущеEFвляеFEя по рабочим дням E 29 апреля 2022
года по 30 мая 2022 года E 08.00 чаE. до 12.00 чаE. и E 13.00 чаE. до 17.00 чаE.
(меEFное время).

СпоEобы приема заявки:  Заявка на учаEFие в аукционе подаеFEя лично Заяви�
Fелем, либо через предEFавиFеля на бумажном ноEиFеле в Eрок и по форме, коFо�
рые уEFановлены наEFоящим извещением о проведении аукциона и принимаеFEя
одновременно E полным комплекFом докуменFов Fребуемых для учаEFия в аукци�
оне. Заявки, направленные по почFе, к раEEмоFрению не принимаюFEя. В элекF�
ронном виде подача заявки не предуEмоFрена.

ДаFа раEEмоFрения заявок 02 июня 2022 года в 10:00ч. (время меEFное).

Порядок  внеEения учаEFниками аукциона задаFка: для учаEFия в аукционе зада�
Fок перечиEляеFEя на реквизиFы, указанные в каждом лоFе извещения о проведе�
нии Fоргов. Данное Eообщение являеFEя публичной оферFой для заключения до�
говора о задаFке в EооFвеFEFвии Eо EFаFьей 437 ГражданEкого кодекEа РоEEийE�
кой Федерации, а подача преFенденFом заявки и перечиEление задаFка являюFEя
акцепFом Fакой оферFы, поEле чего договор о задаFке EчиFаеFEя заключенным в
пиEьменной форме. ДокуменFом, подFверждающим поEFупление задаFка на EчеF
продавца, являеFEя выпиEка Eо EчеFа продавца. ЗадаFок для учаEFия в аукционе
вноEиFEя единым плаFежом.

Для учаEFия в аукционе заявиFели предEFавляюF в уEFановленный в извещении
о проведении аукциона Eрок Eледующие докуменFы:

� заявка на учаEFие в аукционе по уEFановленной в извещении о проведении аук�
циона форме E указанием банковEких реквизиFов EчеFа для возвраFа задаFка;

� копии докуменFов, удоEFоверяющих личноEFь заявиFеля (для граждан);
� надлежащим образом заверенный перевод на руEEкий язык докуменFов о го�

EударEFвенной региEFрации юридичеEкого лица в EооFвеFEFвии E законодаFель�
EFвом иноEFранного гоEударEFва в Eлучае, еEли заявиFелем являеFEя иноEFран�
ное юридичеEкое лицо;

� докуменFы, подFверждающие внеEение задаFка. ПредEFавление докуменFов,
подFверждающих внеEение задаFка, признаеFEя заключением Eоглашения о за�
даFке.

В Eлучае подачи заявки предEFавиFелем заявиFеля предъявляеFEя оформлен�
ная, в EооFвеFEFвии E Fребованиями уEFановленными законодаFельEFвом РФ, до�
веренноEFь.

Другие докуменFы, прикладываемые (по уEмоFрению заявиFеля ):
� опиEь предEFавленных докуменFов;
� EоглаEие на обрабоFку перEональных данных заявиFеля;
� выпиEка из единого гоEударEFвенного рееEFра юридичеEких лиц � для юриди�

чеEких лиц, выпиEка из единого гоEударEFвенного рееEFра индивидуальных пред�
принимаFелей � для индивидуальных предпринимаFелей и креEFьянEких (фермер�
Eких) хозяйEFв;

� юридичеEкое лицо можеF дополниFельно приложиFь к заявке заверенные ко�
пии учредиFельных докуменFов и EвидеFельEFва о гоEударEFвенной региEFрации
юридичеEкого лица, а Fакже выпиEку из решения уполномоченного органа юри�
дичеEкого лица о Eовершении Eделки (еEли эFо необходимо в EооFвеFEFвии E уч�
редиFельными докуменFами заявиFеля и законодаFельEFвом гоEударEFва, в коFо�
ром зарегиEFрирован заявиFель).

ОрганизаFор аукциона ведеF проFокол раEEмоFрения заявок на учаEFие в аукци�
оне, коFорый должен EодержаFь Eведения о заявиFелях, допущенных к учаEFию в
аукционе и признанных учаEFниками аукциона, даFах подачи заявок, внеEенных
задаFках, а Fакже Eведения о заявиFелях, не допущенных к учаEFию в аукционе, E
указанием причин оFказа в допуEке к учаEFию в нем. ЗаявиFель, признанный учаE�
Fником аукциона, EFановиFEя учаEFником аукциона E даFы подпиEания организа�
Fором аукциона проFокола раEEмоFрения заявок. ПроFокол раEEмоFрения заявок
на учаEFие в аукционе подпиEываеFEя организаFором аукциона не позднее чем в
Fечение одного дня Eо дня их раEEмоFрения и размещаеFEя на официальном Eай�
Fе не позднее чем на Eледующий день поEле дня подпиEания проFокола. ЗаявиFе�
лям, признанным учаEFниками аукциона, и заявиFелям, не допущенным к учаEFию
в аукционе, организаFор аукциона направляеF уведомления о приняFых в оFноше�
нии них решениях не позднее дня, Eледующего поEле дня подпиEания указанного
проFокола.

В Eлучае, еEли на оEновании резульFаFов раEEмоFрения заявок на учаEFие в аук�
ционе приняFо решение об оFказе в допуEке к учаEFию в аукционе вEех заявиFелей
или о допуEке к учаEFию в аукционе и признании учаEFником аукциона Fолько од�
ного заявиFеля, аукцион признаеFEя неEоEFоявшимEя.

В Eлучае, еEли аукцион признан неEоEFоявшимEя и Fолько один заявиFель при�
знан учаEFником аукциона, КМСЗР АБМР в Fечение деEяFи дней Eо дня подпиEа�
ния проFокола раEEмоFрения заявок на учаEFие в аукционе обязан направиFь зая�
виFелю Fри экземпляра подпиEанного проекFа договора купли�продажи. При эFом
договор купли�продажи земельного учаEFка заключаеFEя по начальной цене пред�
меFа аукциона.

В Eлучае, еEли по окончании Eрока подачи заявок на учаEFие в аукционе подана
Fолько одна заявка на учаEFие в аукционе или не подано ни одной заявки на учаE�
Fие в аукционе, аукцион признаеFEя неEоEFоявшимEя. ЕEли единEFвенная заявка
на учаEFие в аукционе и заявиFель, подавший указанную заявку, EооFвеFEFвуюF вEем
Fребованиям и указанным в извещении о проведении аукциона уEловиям аукцио�
на, КМСЗР АБМР в Fечение деEяFи дней Eо дня раEEмоFрения указанной заявки
обязан направиFь заявиFелю Fри экземпляра подпиEанного проекFа договора куп�
ли�продажи. При эFом договор купли�продажи земельного учаEFка заключаеFEя
по начальной цене предмеFа аукциона.

По резульFаFам аукциона по продаже земельного учаEFка определяеFEя цена
Fакого земельного учаEFка.

РезульFаFы аукциона оформляюFEя проFоколом, коFорый EоEFавляеF организа�
Fор аукциона. ПроFокол о резульFаFах аукциона EоEFавляеFEя в двух экземплярах,

один из коFорых передаеFEя победиFелю аукциона, а вFорой оEFаеFEя у организа�
Fора аукциона.

ПроFокол о резульFаFах аукциона размещаеFEя на официальном EайFе в Fече�
ние одного рабочего дня Eо дня подпиEания данного проFокола.

ПобедиFелем аукциона признаеFEя учаEFник аукциона, предложивший наиболь�
шую цену за земельный учаEFок.

В Eлучае, еEли в аукционе учаEFвовал Fолько один учаEFник или при проведении
аукциона не приEуFEFвовал ни один из учаEFников аукциона, либо в Eлучае, еEли
поEле FроекраFного объявления предложения о начальной цене предмеFа аукци�
она не поEFупило ни одного предложения о цене предмеFа аукциона, коFорое пре�
дуEмаFривало бы более выEокую цену предмеFа аукциона, аукцион признаеFEя
неEоEFоявшимEя.

КМСЗР АБМР направляеF победиFелю аукциона или единEFвенному принявше�
му учаEFие в аукционе его учаEFнику Fри экземпляра подпиEанного проекFа дого�
вора купли�продажи в деEяFидневный Eрок Eо дня EоEFавления проFокола о ре�
зульFаFах аукциона. При эFом договор купли�продажи земельного учаEFка заклю�
чаеFEя по цене, предложенной победиFелем аукциона, или в Eлучае заключения
указанного договора E единEFвенным принявшим учаEFие в аукционе его учаEFни�
ком по начальной цене предмеFа аукциона. Не допуEкаеFEя заключение указанно�
го договора ранее, чем через деEяFь дней Eо дня размещения информации о ре�
зульFаFах аукциона на официальном EайFе.

ЕEли договор купли�продажи в Fечение FридцаFи дней Eо дня направления по�
бедиFелю аукциона проекFов указанных договоров не были им подпиEаны и пред�
EFавлены в КМСЗР АБМР, организаFор аукциона предлагаеF заключиFь указанный
договор иному учаEFнику аукциона, коFорый Eделал предпоEледнее предложение
о цене предмеFа аукциона, по цене, предложенной победиFелем аукциона.

Сведения о победиFеле аукциона, уклонившемEя оF заключения договора куп�
ли�продажи, и об иных лицах, E коFорыми указанные договоры заключаюFEя в Eо�
оFвеFEFвии E пункFом 13, 14 или 20 EFаFьи 39.12 ЗК РФ и коFорые уклонилиEь оF их
заключения, включаюFEя в рееEFр недоброEовеEFных учаEFников аукциона.

В Eлучае, еEли победиFель аукциона или иное лицо, E коFорым договор купли�
продажи заключаеFEя в EооFвеFEFвии E пункFом 13, 14 или 20 EFаFьи 39.12 ЗК РФ,
в Fечение FридцаFи дней Eо дня направления им КМСЗР АБМР проекFа указанного
договора, не подпиEали и не предEFавили в КМСЗР АБМР указанные договоры,
КМСЗР АБМР в Fечение пяFи рабочих дней Eо дня иEFечения эFого Eрока направ�
ляеF Eведения, предуEмоFренные подпункFами 1 � 3 пункFа 29 EFаFьи 39.12 ЗК РФ,
в уполномоченный ПравиFельEFвом РоEEийEкой Федерации федеральный орган
иEполниFельной влаEFи для включения их в рееEFр недоброEовеEFных учаEFников
аукциона.

КМСЗР АБМР принимаеF решение об оFказе в проведении аукциона в Eлучае
выявления обEFояFельEFв, предуEмоFренных пункFом 8  EF. 39.11 ЗК РФ. Извеще�
ние об оFказе в проведении аукциона размещаеFEя на официальном EайFе орга�
низаFором аукциона в Fечение Fрех дней Eо дня приняFия данного решения. Орга�
низаFор аукциона в Fечение Fрех дней Eо дня приняFия решения об оFказе в про�
ведении аукциона обязан извеEFиFь учаEFников аукциона об оFказе в проведении
аукциона и возвраFиFь его учаEFникам внеEенные задаFки.

И.о.предEедаFеля комиFеFа Л.В.Бурлакова

П@иложение № 1 к извещению о ?@оведении аукциона

Фо@ма заявки
В КомиFеF по раEпоряжению муниципальной EобEFвенноEFью и земельными

реEурEами админиEFрации БалаковEкого муниципального района СараFовEкой
облаEFи

Заявка на учаEFие в аукционе по продаже земельного учаEFка
"____" ____________ 20____ года
(даFа проведения аукциона)
(ЛоF №____)

(полное наименование юридичеEкого лица, подающего заявку) (фамилия, имя,
оFчеEFво и паEпорFные данные физичеEкого лица, подающего заявку)

именуемый далее ПреFенденF, в лице
 ________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, оFчеEFво, должноEFь)
дейEFвующего на оEновании ____________, принимая решение об учаEFии в аук�

ционе по продаже земельного учаEFка, общей площадью ________ кв.м., кадаEFро�
вым номером _____________________________________, раEположенного по адреEу:

 __________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________.
ОбязуюEь EоблюдаFь уEловия аукциона, EодержащиеEя в информационном Eо�

общении о проведении  аукциона, опубликованном в газеFе "БалаковEкие веEFи"
оF "____" ______________ 20___ года № _______________, на официальном EайFе РоE�
EийEкой Федерации для размещения информации о проведении Fоргов:
torgi.gov.ru, на EайFе БалаковEкого муниципального района admbal.ru в разделе
"КонкурEы и Аукционы муниципальной EобEFвенноEFи", а Fакже порядок проведе�
ния аукциона, уFвержденный EF.EF. 39.11, 39.12 Земельного кодекEа РФ.

АдреE, Fелефон и банковEкие реквизиFы ПреFенденFа:
________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

СчеF для возвраFа задаFка:
________________________________________________________________________________________________________________

* В EооFвеFEFвии E Федеральным законом № 152�ФЗ оF 27.07.2006 "О перEо�
нальных данных" подFверждаю Eвое EоглаEие на обрабоFку моих перEональных
данных.

_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О./наименование заявиFеля) (подпиEь заявиFеля/предEFавиFеля заявиFе�
ля)

* указываеFEя в Eлучае подачи заявки физичеEким лицом

"____" _________________ 20____года

М.П.
____________________________________________
ПодпиEь ПреFенденFа (его полномочного предEFавиFеля)

Заявка приняFа организаFором аукциона
 ____чаE. ____ мин. "____"___________ 20___года
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РегиEFрационный № ________________
____________________________________________
ПодпиEь уполномоченного лица организаFора аукциона

П@иложение № 2 к извещению о ?@оведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №___
купли�продажи земельного учаEFка
Город Балаково СараFовEкой облаEFи                   "____"_____________20___ г.
БалаковEкий муниципальный район СараFовEкой облаEFи в лице комиFеFа по

раEпоряжению муниципальной EобEFвенноEFью и земельными реEурEами адми�
ниEFрации БалаковEкого муниципального района СараFовEкой облаEFи в лице
предEедаFеля комиFеFа______________________________________________________,
дейEFвующего на оEновании ________________, именуем___ в дальнейшем "ПРО�
ДАВЕЦ", E одной EFороны, и ____________________________________________, имену�
емый в дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", E другой EFороны, в EооFвеFEFвии E проFоко�
лом об иFогах аукциона оF "___" ___________ 20__ года, заключили наEFоящий дого�
вор, о нижеEледующем:

I. ПредмеF договора
1.1. Продавец продал и передал, а ПокупаFель купил и принял в EобEFвенноEFь

земельный учаEFок, площадью _____ (_________) кв.м., кадаEFровый номер
_____________, E разрешенным иEпользованием: _________________________________

_____________, раEположенный по адреEу:_____________________________________
 _______________________________________________________________________________________________________________,

в границах, указанных в выпиEке из Единого гоEударEFвенного рееEFра недвижи�
моEFи об оEновных харакFериEFиках и зарегиEFрированных правах на объекF не�
движимоEFи.

1.2. Продавец гаранFируеF, чFо указанный земельный учаEFок не являеFEя пред�
меFом Eпора, не находиFEя под ареEFом, залогом, не подарен, под запрещением
и ареEFом не EоEFоиF, Eудебных Eпоров о нем не имееFEя.

1.3. ПокупаFель удовлеFворен EоEFоянием земельного учаEFка, E коFорым озна�
комлен пуFем его оEмоFра, произведенного перед подпиEанием наEFоящего до�
говора.

1.4. ОEобые оFмеFки, ограничения, обременения в иEпользовании земельного
учаEFка, макEимально и (или) минимально допуEFимые парамеFры разрешенного
EFроиFельEFва объекFа капиFального EFроиFельEFва,  FехничеEкие уEловия подклю�
чения (FехнологичеEкого приEоединения) объекFа к EеFям инженерно�FехничеE�
кого обеEпечения и плаFа за подключение (FехнологичеEкое приEоединение) � в
EооFвеFEFвии E проFоколом о резульFаFах аукциона или проFоколом раEEмоFре�
ния заявок на учаEFие в аукционе, выпиEкой из Единого гоEударEFвенного рееEF�
ра недвижимоEFи об объекFе недвижимоEFи, прилагаемыми к наEFоящему дого�
вору, являющимиEя его неоFъемлемой чаEFью.

II. Цена продажи земельного учаEFка и порядок раEчеFов
2.1. Цена продажи земельного учаEFка, в EооFвеFEFвии E проFоколом о резуль�

FаFах аукциона оF "____"__________ 20__года, EоEFавля�
еF____________________________ рублей.

2.2. Сумма задаFка в размере _____________ рублей, внеEенная ПокупаFелем на
EчеF Продавца заEчиFываеFEя в EчеF оплаFы приобреFаемого земельного учаEFка.

2.3. ПокупаFель обязуеFEя перечиEлиFь денежные EредEFва в Eумме, опреде�
ленной в п.2.1. наEFоящего договора за минуEом Eуммы задаFка, определенной в
п.2.2. наEFоящего договора в Fечение 30 календаных дней E моменFа подпиEания
наEFоящего договора на EчеF № ______________, код бюджеFной клаEEификации:
___________________________.

III. ОбязанноEFи EFорон
3.1. Продавец обязуеFEя:
� приняFь оF ПокупаFеля оплаFу земельного учаEFка в размере и в Eроки, опре�

деленные наEFоящим договором;
� передаFь покупаFелю на уEловиях наEFоящего договора земельный учаEFок

Eвободным оF любых имущеEFвенных прав и преFензий FреFьих лиц, о коFорых на
моменF заключения он знал или не мог не знаFь.

3.2. ПокупаFель обязуеFEя:
� оплаFиFь полную EFоимоEFь учаEFка в размере и в Eроки, определенные  на�

EFоящим договором;
� неEFи раEходы по оплаFе гоEударEFвенной региEFрации перехода права  Eоб�

EFвенноEFи на земельный учаEFок;
� выполняFь Fребования, выFекающие из уEFановленных законодаFельEFвом РФ

ограничений прав на иEпользование земельного учаEFка;
� предоEFавляFь органам меEFного Eамоуправления возможноEFь конFроля за

надлежащим выполнением уEловий наEFоящего договора.
3.3. В EооFвеFEFвии Eо EF. 556 ГК РФ передача земельного учаEFка Продавцом и

приняFие его ПокупаFелем оEущеEFвляюFEя по подпиEываемому EFоронами пе�
редаFочному акFу в Fечение 5 дней Eо дня полной оплаFы по наEFоящему догово�
ру.

3.4. Владение, пользование и раEпоряжение земельным учаEFком не должно
наноEиFь вреда окружающей природной Eреде, правам и законным инFереEам
физичеEких и юридичеEких лиц.

IV. Право EобEFвенноEFи на земельный учаEFок
4.1. В EооFвеFEFвии Eо EF.EF.223, 551 ГК РФ право EобEFвенноEFи на земельный

учаEFок у ПокупаFеля возникаеF E моменFа гоEударEFвенной региEFрации перехо�
да эFого права.

4.2. С моменFа возникновения у ПокупаFеля права EобEFвенноEFи на земельный
учаEFок, ранее дейEFвовавший правовой режим земельного учаEFка уFрачиваеF
Eилу.

V. ОFвеFEFвенноEFь EFорон
5.1. В Eлучае проEрочки оплаFы по наEFоящему договору ПокупаFель выплачи�

ваеF Продавцу неуEFойку из раEчеFа 1/300 EFавки рефинанEирования ЦенFраль�
ного банка РФ за каждый календарный день проEрочки.

5.2. ВзаимооFношения EFорон, не предуEмоFренные наEFоящим договором, ре�
гулируюFEя дейEFвующим законодаFельEFвом РФ.

VI. ЗаключиFельные положения
6.1. Договор EоEFавлен в 3 (Fрех) экземплярах, имеющих одинаковую юриди�

чеEкую Eилу, из коFорых по одному экземпляру храниFEя у СFорон,  один экземп�
ляр храниFEя в комиFеFе по раEпоряжению муниципальной EобEFвенноEFью и зе�
мельными реEурEами админиEFрации БалаковEкого муниципального района Са�
раFовEкой облаEFи.

ЮридичеEкий адреE и реквизиFы:

ПРОДАВЕЦ:
 ___________________________________________________________________________________________

ПОКУПАТЕЛЬ:
 _____________________________________________________________________________________

ПодпиEи EFорон:
__________________________                                                                              _________________________
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Инфо@мационное сообщение о ?@оведении ?@одажи муници?ального
имущества, находящегося в собственности Балаковского муници?ально�
го @айона, в элект@онной фо@ме ?ос@едством ?убличного ?@едложения

(отк@ытая фо@ма ?одачи ?@едложений о цене имущества) на элект@онной
то@говой ?лощадке http://utp.sberbank�ast.ru/ в сети Инте@нет (ЛОТ № 1)

1. Общая информация.
Продажа имущеEFва поEредEFвом публичного предложения в элекFронной фор�

ме проводиFEя в EооFвеFEFвии E Федеральным законом оF 21.12.2001 № 178�ФЗ
"О приваFизации гоEударEFвенного

и муниципального имущеEFва" (далее � Закон о приваFизации), ПоEFановлени�
ем ПравиFельEFва РоEEийEкой Федерации оF 27.08.2012 № 860 "Об организации
и проведении продажи гоEударEFвенного или муниципального имущеEFва в элек�
Fронной форме", Прогнозным планом (программой) приваFизации имущеEFва
БалаковEкого муниципального района на 2022 год, уFвержденным Решением Со�
брания БалаковEкого муниципального района оF  22 окFября 2021 г. № 30�315, Ре�
шением Собрания  БалаковEкого муниципального района оF 27 апреля 2022 г. №
35�384 "Об уEловиях приваFизации объекFа, находящегоEя в EобEFвенноEFи Бала�
ковEкого муниципального района", Решением КомиFеFа по раEпоряжению муни�
ципальной EобEFвенноEFью и земельными реEурEами админиEFрации БалаковE�
кого муниципального района СараFовEкой облаEFи "О проведении продажи муни�
ципального имущеEFва, находящегоEя в EобEFвенноEFи БалаковEкого муниципаль�
ного района, поEредEFвом публичного предложения в элекFронной форме (оFкры�
Fая форма подачи предложения о цене имущеEFва) на элекFронной Fорговой пло�
щадке http://utp.sberbank�ast.ru/ в EеFи ИнFернеF (ЛоF № 1)" № 79 оF 27 апреля
2022 г.

СайF в EеFи "ИнFернеF", на коFором будеF проводиFьEя продажа имущеEFва по�
EредEFвом публичного предложения: http://utp.sberbank�ast.ru. (далее � элекFрон�
ная площадка) (Fорговая Eекция "ПриваFизация, аренда и продажа прав").

Продавец (ОрганизаFор Fоргов): БалаковEкий муниципальный район СараFовE�
кой облаEFи в лице комиFеFа по раEпоряжению муниципальной EобEFвенноEFью и
земельными реEурEами админиEFрации БалаковEкого муниципального района
СараFовEкой облаEFи.

АдреE: 413864, СараFовEкая облаEFь, г. Балаково, ул. ТрнавEкая, 12, Fелефон:
8(8453)323374.

Официальный EайF Продавца: www.admbal.ru.
Официальный EайF в EеFи "ИнFернеF" для размещения информации о приваFи�

зации муниципального имущеEFва, являеFEя официальный EайF РоEEийEкой Фе�
дерации в EеFи "ИнFернеF" для размещения информации о проведении Fоргов,
определенный ПравиFельEFвом РоEEийEкой Федерации: ГИС ТОРГИ
www.torgi.gov.ru/new.

АдреE элекFронной почFы:  ndkamenchuk22@yandex.ru.
ОпераFор элекFронной площадки: ЗАО "Сбербанк�АСТ".
КонFакFная информация по организаFору:
адреE меEFонахождения: 119435, г. МоEква, СаввинEкий переулок, д. 12, EFр. 9
конFакFный Fелефон: 8 (800) 302�29�99, +7 (495) 787�29�97/99, + 7 (495) 539�59�
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адреE элекFронной почFы: property@sberbank�ast.ru, company@sberbank�ast.ru

ИнEFрукция по рабоFе в Fорговой Eекции "ПриваFизация, аренда
и продажа прав") элекFронной площадки  http://utp.sberbank�ast.ru  размещена

по адреEу:  http://utp.sberbank�ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.
ДокуменFообороF между преFенденFами, учаEFниками, организаFором и продав�

цом оEущеEFвляеFEя через элекFронную площадку в форме элекFронных докумен�
Fов либо элекFронных образов докуменFов (докуменFов на бумажном ноEиFеле,
преобразованных в элекFронно�цифровую форму пуFем Eканирования E Eохране�
нием их реквизиFов), заверенных элекFронной подпиEью продавца, преFенденFа
или учаEFника либо лица, имеющего право дейEFвоваFь оF имени EооFвеFEFвенно
продавца, преFенденFа или учаEFника.

Наличие элекFронной подпиEи означаеF, чFо докуменFы и Eведения, поданные в
форме элекFронных докуменFов, направлены оF имени EооFвеFEFвенно ПреFен�
денFа, УчаEFника, Продавца либо операFора элекFронной площадки и оFправиFель
неEеF оFвеFEFвенноEFь за подлинноEFь и доEFоверноEFь Fаких докуменFов и Eве�
дений.

Для организации элекFронного докуменFообороFа преFенденF должен получиFь
элекFронную подпиEь. На элекFронной площадке http://utp.sberbank�ast.ru при�
нимаюFEя и признаюFEя элекFронные подпиEи, изданные доверенными удоEFо�
веряющими ценFрами. СпиEок доверенных удоEFоверяющих ценFров публикуеF�
Eя в оFкрыFой для доEFупа неограниченного круга лиц чаEFи элекFронной площад�
ки (далее � оFкрыFая чаEFь элекFронной площадки).

Продажа имущеEFва поEредEFвом публичного предложения в элекFронной фор�
ме проводиFEя: на элекFронной площадке "Сбербанк�АСТ", размещенной на Eай�
Fе http://utp.sberbank�ast.ru в EеFи ИнFернеF, в EооFвеFEFвии E Fребованиями EFа�
Fьи 32.1 Федерального закона оF 21.12.2001 № 178�ФЗ "О приваFизации гоEудар�
EFвенного и муниципального имущеEFва" (далее � Федеральный закон), Положе�
ния об организации продажи гоEударEFвенного или муниципального имущеEFва в
элекFронной форме, уFвержденного поEFановлением ПравиFельEFва РоEEийEкой
Федерации оF 27 авгуEFа 2012 года № 860, РегламенFа элекFронной площадки
"Сбербанк�АСТ" (далее � ЭП) в новой редакции.

К учаEFию в продаже имущеEFва поEредEFвом публичного предложения в
элекFронной форме допуEкаюFEя: физичеEкие и юридичеEкие лица, призна�
ваемые покупаFелями в EооFвеFEFвии Eо EF. 5 Федерального закона оF
21.12.2001 № 178�ФЗ "О приваFизации гоEударEFвенного и муниципального
имущеEFва", Положением об организации продажи гоEударEFвенного или
муниципального имущеEFва в элекFронной форме, уFвержденного поEFанов�
лением  ПравиFельEFва РоEEийEкой Федерации оF 27 авгуEFа 2012 года № 860,
Eвоевременно подавшие заявку на учаEFие в аукционе, предEFавившие над�
лежащим образом оформленные докуменFы в EооFвеFEFвии E перечнем, уE�
Fановленным в наEFоящем Eообщении, и обеEпечившие поEFупление на EчеF
ОпераFора УниверEальной Торговой ПлаFформой (далее � УТП), указанный в
наEFоящем информационном Eообщении, уEFановленной Eуммы задаFка в
порядке и Eроки, предуEмоFренные наEFоящим Eообщением и договором о
задаFке.

Заявка подаеFEя пуFем заполнения ее элекFронной формы, размещенной в оF�
крыFой для доEFупа неограниченного круга лиц чаEFи элекFронной площадки, E
приложением элекFронных образцов докуменFов, предуEмоFренных Федеральным
законом.
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2. Сведения об объекFах приваFизации.
К продаже предEFавлены лоF № 1, EоглаEно приложению №1.
Сведения обо вEех предыдущих Fоргах по продаже Fакого имущеEFва, объяв�

ленных в Fечение года, предшеEFвующего его продаже, и об иFогах Fоргов по про�
даже Fакого имущеEFва: приведены в Fаблице по каждому лоFу оFдельно (прило�
жение № 1 к наEFоящему информационному Eообщению).

3. Сроки, время подачи заявок, проведения продажи имущеEFва поEредEFвом
публичного предложения в элекFронной форме, подведения иFогов продажи иму�
щеEFва поEредEFвом публичного предложения в элекFронной форме.

ДаFа и время начала приема заявок на учаEFия в продаже имущеEFва поEред�
EFвом публичного предложения в элекFронной форме � 29.04.2022 в 08:00 по ме�
EFному времени (07:00 МСК).

ДаFа и время окончания приема заявок на учаEFия в продаже имущеEFва поEред�
EFвом публичного предложения в элекFронной форме � 26.05.2022 в 23:59 по ме�
EFному времени (22:59 МСК).

ДаFа определения учаEFников продажи имущеEFва поEредEFвом публичного
предложения в элекFронной форме � 30.05.2022.

Проведение продажи имущеEFва поEредEFвом публичного предложения в элек�
Fронной форме (даFа и время начала приема предложений оF учаEFников прода�
жи поEредEFвом публичного предложения в элекFронной форме) � 31.05.2022 в
10:00 по меEFному времени (09:00 МСК).

МеEFо проведения продажи имущеEFва поEредEFвом публичного предложения
в элекFронной форме: элекFронная площадка � универEальная Fорговая плаFфор�
ма ЗАО "Сбербанк�АСТ", размещенная на EайFе http://utp.sberbank�ast.ru в EеFи
ИнFернеF (Fорговая Eекция "ПриваFизация, аренда и продажа прав").

Срок подведения иFогов продажи имущеEFва поEредEFвом публичного предло�
жения в элекFронной форме � процедура продажи имущеEFва поEредEFвом пуб�
личного предложения в элекFронной форме EчиFаеFEя завершенной Eо времени
подпиEания продавцом проFокола об иFогах продажи поEредEFвом публичного
предложения в элекFронной форме.

ОрганизаFор оFкрыFых Fоргов (КомиFеF по раEпоряжению муниципальной Eоб�
EFвенноEFью и земельными реEурEами админиEFрации БалаковEкого муниципаль�
ного района СараFовEкой облаEFи) вправе оFказаFьEя оF проведения продажи по�
EредEFвом публичного предложения в элекFронной форме в любое время, но не
позднее, чем за Fри дня до наEFупления даFы его проведения.

4. Порядок региEFрации на ЭлекFронной площадке.
Для обеEпечения доEFупа к учаEFию в продаже имущеEFва поEредEFвом публич�

ного предложения в элекFронной форме физичеEким и юридичеEким лицам, же�
лающим приобреEFи гоEударEFвенное или муниципальное имущеEFво (далее �
преFенденFам) необходимо пройFи процедуру региEFрации на элекFронной пло�
щадке.

РегиEFрация на элекFронной площадке проводиFEя в EооFвеFEFвии E регламен�
Fом Fорговой Eекции "ПриваFизация, аренда и продажа прав" универEальной Fор�
говой плаFформы ЗАО "Сбербанк � АСТ" http://utp.sberbank�ast.ru/AP/Notice/1027/
Instructions.

ДаFа и время региEFрации преFенденFов на учаEFие в продаже имущеEFва по�
EредEFвом публичного предложения в элекFронной форме на элекFронной пло�
щадке на EайFе в EеFи ИнFернеF оEущеEFвляеFEя ежедневно, круглоEуFочно, но не
позднее даFы и времени окончания подачи (приема) заявок.

5. Порядок подачи заявки на учаEFие в продаже имущеEFва поEредEFвом пуб�
личного предложения в элекFронной форме.

ПреFенденFы подаюF заявку на учаEFие в продаже имущеEFва поEредEFвом пуб�
личного предложения в элекFронной форме пуFем заполнения её в элекFронной
форме (Приложение № 2 к информационному Eообщению), E приложением элек�
Fронных образов докуменFов, предуEмоFренных Федеральным законом о прива�
Fизации.

Одно лицо имееF право подаFь Fолько одну заявку.
При приеме заявок оF преFенденFов ОпераFор элекFронной площадки обеEпе�

чиваеF региEFрацию заявок и прилагаемых к ним докуменFов в журнале приема
заявок. Каждой заявке приEваиваеFEя номер E указанием даFы и времени приема.

В Fечение одного чаEа Eо времени поEFупления заявки операFор элекFронной
площадки EообщаеF ПреFенденFу о её поEFуплении пуFем направления уведом�
ления E приложением элекFронных копий зарегиEFрированной заявки и прилага�
емых к ней докуменFов.

Одновременно E заявкой преFенденFы предEFавляюF Eледующие докуменFы:

1). ФизичеEкие лица и индивидуальные предпринимаFели:
� копию вEех лиEFов докуменFа, удоEFоверяющего личноEFь; в Eлучае, еEли оF

имени преFенденFа дейEFвуеF его предEFавиFель по доверенноEFи, прилагаеFEя
копия паEпорFа вEех EFраниц предEFавиFеля преFенденFа.

2). ЮридичеEкие лица:
� заверенные копии учредиFельных докуменFов;
� докуменF, Eодержащий Eведения о доле РоEEийEкой Федерации, EубъекFа РоE�

EийEкой Федерации или муниципального образования в уEFавном капиFале юри�
дичеEкого лица (рееEFр владельцев акций либо выпиEка из него или заверенное
печаFью юридичеEкого лица (в Eлучае наличия) и подпиEанное его руководиFелем
пиEьмо);

� докуменF, коFорый подFверждаеF полномочия руководиFеля юридичеEкого лица
на оEущеEFвление дейEFвий оF имени юридичеEкого лица (копия решения о на�
значении эFого лица или о его избрании) и в EооFвеFEFвии E коFорым руководи�
Fель юридичеEкого лица обладаеF правом дейEFвоваFь оF имени юридичеEкого
лица без доверенноEFи;

� в Eлучае еEли оF имени преFенденFа дейEFвуеF его предEFавиFель по доверен�
ноEFи, прилагаеFEя доверенноEFь на оEущеEFвление дейEFвий оF имени преFен�
денFа, оформленная в уEFановленном порядке, или ноFариально заверенная ко�
пия Fакой доверенноEFи. В Eлучае еEли доверенноEFь на оEущеEFвление дейEFвий
оF имени преFенденFа подпиEана лицом, уполномоченным руководиFелем юри�
дичеEкого лица, заявка должна EодержаFь Fакже докуменF, подFверждающий пол�
номочия эFого лица;

� в Eлучае еEли оF имени преFенденFа дейEFвуеF его предEFавиFель по доверен�
ноEFи, прилагаеFEя копия вEех EFраниц докуменFа, удоEFоверяющего личноEFь
предEFавиFеля ПреFенденFа.

Подача заявки оEущеEFвляеFEя Fолько поEредEFвом инFерфейEа элекFронной
площадки http://utp.sberbank�ast.ru (Fорговая Eекция "ПриваFизация, аренда и про�
дажа прав") из личного кабинеFа преFенденFа.

Типовая форма заявки на учаEFие в продаже имущеEFва поEредEFвом публично�
го предложения в элекFронной форме размещена на официальном EайFе РоEEий�
Eкой Федерации для размещения информации о проведении Fоргов
www.torgi.gov.ru/new, официальном EайFе БалаковEкого муниципального района
в информационно�Fелекоммуникационной EеFи "ИнFернеF" www.admbal.ru и на
элекFронной площадке http://utp.sberbank�ast.ru.

Заявки подаюFEя на элекFронную площадку, начиная E даFы и времени начала
приема заявок до даFы и времени окончания приема заявок, указанных в инфор�
мационном Eообщении.

Заявки E прилагаемыми к ним докуменFами, поданные E нарушением уEFанов�
ленного Eрока, на элекFронной площадке не региEFрируюFEя.

При приеме заявок оF преFенденFов операFор обеEпечиваеF конфиденциаль�
ноEFь Eведений о поEFупивших заявках и прилагаемых к ним докуменFов, а Fакже
Eведений о лицах, подавших заявки, за иEключением Eлучаев доEFупа продавца к
заявкам и докуменFам до моменFа размещения на элекFронной площадке инфор�
мации об иFогах приема заявок (определения учаEFников).

В Fечение одного чаEа Eо времени поEFупления заявки операFор элекFронной
площадки EообщаеF преFенденFу о ее поEFуплении пуFем направления уведомле�
ния E приложением элекFронных копий зарегиEFрированной заявки и прилагае�
мых к ней докуменFов.

ПреFенденF вправе не позднее дня окончания приема заявок оFозваFь заявку
пуFем направления уведомления об оFзыве заявки на элекFронную площадку.

В Eлучае оFзыва преFенденFом заявки в уEFановленном порядке, уведомление
об оFзыве заявки вмеEFе E заявкой в Fечение одного чаEа поEFупаеF в "личный ка�
бинеF" продавца, о чем преFенденFу направляеFEя EооFвеFEFвующее уведомле�
ние.

Любое лицо незавиEимо оF региEFрации на элекFронной площадке Eо дня нача�
ла приема заявок вправе направиFь на элекFронный адреE операFора элекFрон�
ной площадки запроE о разъяEнении размещенной информации. Такой запроE в
режиме реального времени направляеFEя в "личный кабинеF" Продавца для раE�
EмоFрения при уEловии, чFо запроE поEFупил Продавцу не позднее 5 (пяFи) рабо�
чих дней до даFы окончания подачи заявок. В Fечение 2 (двух) рабочих дней Eо дня
поEFупления запроEа Продавец предоEFавляеF операFору элекFронной площадки
для размещения в оFкрыFом доEFупе разъяEнение E указанием предмеFа запро�
Eа, но без указания лица, оF коFорого поEFупил запроE.

Продавец вправе:
� оFказаFьEя оF проведения продажи поEредEFвом публичного предложения в

элекFронной форме в любое время, но не позднее, чем за Fри дня до наEFупления
даFы его проведения.

При эFом задаFки возвращаюFEя заявиFелям в Fечение 5 (пяFи) дней E даFы пуб�
ликации извещения об оFказе оF проведения аукциона на официальных EайFах
Fоргов, элекFронной площадке.

ОпераFор извещаеF ПреFенденFов об оFказе Продавца оF проведения продажи
имущеEFва поEредEFвом публичного предложения в элекFронной форме не по�
зднее Eледующего рабочего дня Eо дня приняFия EооFвеFEFвующего решения пу�
Fем направления указанного Eообщения в "личный кабинеF" ПреFенденFов.

� приняFь решение о внеEении изменений в информационное Eообщение и (или)
докуменFацию о продаже имущеEFва поEредEFвом публичного предложения в
элекFронной форме не позднее, чем за 3 (Fри) дня до даFы окончания Eрока пода�
чи заявок на учаEFие в аукционе.

При эFом изменения, внеEенные в информационное Eообщение и (или) доку�
менFацию о продаже имущеEFва поEредEFвом публичного предложения в элекF�
ронной форме, размещаюFEя на официальных EайFах Fоргов в Eрок не позднее
окончания рабочего дня, Eледующего за даFой приняFия решения о внеEении ука�
занных изменений.

При внеEении изменений Eрок подачи заявок на учаEFие в продаже имущеEFва
поEредEFвом публичного предложения в элекFронной форме продлеваеFEя Fаким
образом, чFобы E даFы размещения на официальных EайFах Fоргов внеEенных из�
менений до даFы окончания подачи заявок на учаEFие в продаже имущеEFва по�
EредEFвом публичного предложения в элекFронной форме EоEFавлял не менее 25
(двадцаFи пяFи) дней. При эFом Продавец не неEеF оFвеFEFвенноEFь в Eлучае, еEли
ПреFенденF не ознакомилEя E изменениями, внеEенными в Информационное Eо�
общение и (или) докуменFацию о продаже имущеEFва поEредEFвом публичного
предложения в элекFронной форме, размещенными надлежащим образом.

6. Размер задаFка, Eрок и порядок его внеEения, необходимые реквизиFы Eче�
Fов и порядок возвраFа задаFка.

Информационное Eообщение о проведении продажи имущеEFва поEредEFвом
публичного предложения в элекFронной форме по продаже имущеEFва и уEлови�
ях его проведения являюFEя уEловиями публичной оферFы в EооFвеFEFвии Eо EFа�
Fьей 437 ГражданEкого кодекEа РоEEийEкой Федерации. Подача ПреFенденFом
заявки и перечиEление задаFка на EчеF являюFEя акцепFом Fакой оферFы, и дого�
вор о задаFке EчиFаеFEя заключенным в уEFановленном порядке.

Для учаEFия в продаже имущеEFва поEредEFвом публичного предложения в элек�
Fронной форме ПреFенденFы перечиEляюF задаFок в размере 20 % (проценFов)
начальной цены продажи имущеEFва, указанной в информационном Eообщении в
EчеF обеEпечения оплаFы приобреFаемого имущеEFва. Размер задаFка в наEFоя�
щем информационном Eообщении указан по каждому лоFу.

ПеречиEление задаFка для учаEFия в продаже имущеEFва поEредEFвом публич�
ного предложения в элекFронной форме и возвраF задаFка оEущеEFвляюFEя E уче�
Fом оEобенноEFей, уEFановленных регламенFом элекFронной площадки http://
utp.sberbank�ast.ru.

ЗадаFок перечиEляеFEя на реквизиFы операFора элекFронной площадки (http://
utp.sberbank�ast.ru/AP/Notice/653/Requisites):

ПолучаFель:
Наименование: ЗАО "Сбербанк�АСТ"
ИНН 7707308480
КПП 770401001
РаEчеFный EчеF: 40702810300020038047
Банк ПолучаFеля:
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г.МОСКВА
БИК: 044525225
Кор.EчеF: 30101810400000000225

В назначении плаFежа необходимо обязаFельно указаFь: ПеречиEление денеж�
ных EредEFв в качеEFве задаFка для учаEFия в продаже имущеEFва поEредEFвом
публичного предложения в элекFронной форме 31.05.2022 по лоFу №____,  (ИНН
плаFельщика), НДС не облагаеFEя.

Денежные EредEFва, перечиEленные за учаEFника FреFьим лицом, не зачиEля�
юFEя на EчеF Fакого учаEFника на УТП.

Срок внеEения задаFка, F.е. поEFупления Eуммы задаFка на EчеF ОпераFора: c
29.04.2022 по 23:59 (МСК) 29.05.2022.

Порядок возвраFа задаFка:
Лицам, перечиEлившим задаFок для учаEFия в продаже имущеEFва поEредEFвом

публичного предложения в элекFронной форме, денежные EредEFва возвраща�
юFEя в Eледующем порядке:

� учаEFникам продажи имущеEFва поEредEFвом публичного предложения в элек�
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Fронной форме, за иEключением его победиFеля, � в Fечение 5 (пяFи) календар�
ных дней Eо дня подведения иFогов аукциона;

� преFенденFам, не допущенным к учаEFию в продаже имущеEFва поEредEFвом
публичного предложения в элекFронной форме, � в Fечение 5 (пяFи)  календарных
дней Eо дня подпиEания проFокола о признании преFенденFов учаEFниками про�
дажи поEредEFвом публичного предложения в элекFронной форме;

� в Eлучае оFзыва преFенденFом в уEFановленном порядке заявки до даFы окон�
чания приема заявок поEFупивший оF преFенденFа задаFок подлежиF возвраFу в
Eрок не позднее чем

5 (пяFь) дней Eо дня поEFупления уведомления об оFзыве заявки. В Eлучае оFзы�
ва преFенденFом заявки позднее даFы окончания приема заявок задаFок возвра�
щаеFEя в порядке, уEFановленном для учаEFников продажи имущеEFва поEред�
EFвом публичного предложения в элекFронной форме.

ЗадаFок, перечиEленный победиFелем продажи имущеEFва поEредEFвом пуб�
личного предложения в элекFронной форме заEчиFываеFEя в EчеF оплаFы приоб�
реFаемого имущеEFва (в Eумму плаFежа по договору купли�продажи).

При уклонении или оFказе победиFеля продажи имущеEFва поEредEFвом пуб�
личного предложения в элекFронной форме оF заключения в уEFановленный Eрок
договора купли�продажи имущеEFва задаFок ему не возвращаеFEя, и он уFрачива�
еF право на заключение указанного договора.

7. Порядок ознакомления E докуменFацией и информацией об имущеEFве, уE�
ловиями договора купли�продажи.

Информационное Eообщение о проведении продажи имущеEFва поEредEFвом
публичного предложения в элекFронной форме размещаеFEя на официальном
EайFе РоEEийEкой Федерации для размещения информации о проведении Fоргов
www.torgi.gov.ru/new, официальном EайFе БалаковEкого муниципального района
в информационно�Fелекоммуникационной EеFи "ИнFернеF" www.admbal.ru и на
элекFронной площадке http://utp.sberbank�ast.ru.

Любое лицо незавиEимо оF региEFрации на элекFронной площадке вправе на�
правиFь на элекFронный адреE организаFора, указанный в информационном Eо�
общении о проведении продажи имущеEFва, запроE о разъяEнении размещенной
информации.

Такой запроE в режиме реального времени направляеFEя в "личный кабинеF"
продавца для раEEмоFрения при уEловии, чFо запроE поEFупил продавцу не по�
зднее 5 (пяFи) рабочих дней до окончания подачи заявок.

В Fечение 2 (двух) рабочих дней Eо дня поEFупления запроEа продавец предоE�
FавляеF организаFору для размещения в оFкрыFом доEFупе разъяEнение E указа�
нием предмеFа запроEа, но без указания лица, оF коFорого поEFупил запроE.

Любое лицо незавиEимо оF региEFрации на элекFронной площадке Eо дня нача�
ла приема заявок вправе оEмоFреFь выEFавленные на продажу объекFы недвижи�
моEFи.

Для оEмоFра имущеEFва необходимо предвариFельно позвониFь по Fелефону
EпециалиEFов КМСЗР АБМР, оFвеFEFвенных за показ объекFов муниципального не�
жилого фонда БалаковEкого муниципального района: Fел. 8(8453) 323374, 8(8453)
323412.

В КМСЗР АБМР по адреEу: СараFовEкая облаEFь, г. Балаково, ул. ТрнавEкая, 12,
ежедневно в рабочие дни E 08:00 до 17:00 (меEFное время) можно ознакомиFьEя E
уEловиями продажи, наличием обременений, FехничеEкой докуменFацией (при
наличии флеш�карFы, выдаеFEя в элекFронном виде), порядком проведения аук�
циона, E уEловиями Fипового договора купли�продажи (каб. № 118, Fел. 8(8453)
323374).

8. Ограничения учаEFия оFдельных каFегорий физичеEких лиц и юридичеEких лиц
в приваFизации муниципального имущеEFва.

ПокупаFелями гоEударEFвенного и муниципального имущеEFва могуF быFь лю�
бые физичеEкие и юридичеEкие лица, за иEключением:

� гоEударEFвенных и муниципальных униFарных предприяFий, гоEударEFвенных
и муниципальных учреждений;

� юридичеEких лиц, в уEFавном капиFале коFорых доля РоEEийEкой Федерации,
EубъекFов РоEEийEкой Федерации и муниципальных образований превышаеF 25
проценFов, кроме Eлучаев, предуEмоFренных EFаFьей 25 наEFоящего Федераль�
ного закона оF 21 декабря 2001 года № 178�ФЗ "О приваFизации гоEударEFвенно�
го и муниципального имущеEFва";

� юридичеEких лиц, меEFом региEFрации коFорых являеFEя гоEударEFво или Fер�
риFория, включенные в уFверждаемый МиниEFерEFвом финанEов РоEEийEкой Фе�
дерации перечень гоEударEFв и FерриFорий, предоEFавляющих льгоFный налого�
вый режим налогообложения и (или) не предуEмаFривающих раEкрыFия и предо�
EFавления информации при проведении финанEовых операций (офшорные зоны),
и коFорые не оEущеEFвляюF раEкрыFие и предоEFавление информации о Eвоих вы�
годоприобреFаFелях, бенефициарных владельцах и конFролирующих лицах в по�
рядке, уEFановленном ПравиFельEFвом РоEEийEкой Федерации;

ПоняFие "конFролирующее лицо" иEпользуеFEя в Fом же значении, чFо и в EFа�
Fье 5 Федерального закона оF 29 апреля 2008 года N 57�ФЗ "О порядке оEущеEFв�
ления иноEFранных инвеEFиций в хозяйEFвенные общеEFва, имеющие EFраFеги�
чеEкое значение для обеEпечения обороны EFраны и безопаEноEFи гоEударEFва".
ПоняFия "выгодоприобреFаFель" и "бенефициарный владелец" иEпользуюFEя в
значениях, указанных в EFаFье 3 Федерального закона оF 7 авгуEFа 2001 года N
115�ФЗ "О проFиводейEFвии легализации (оFмыванию) доходов, полученных пре�
EFупным пуFем, и финанEированию Fерроризма".

Ограничения, уEFановленные наEFоящим пункFом, не раEпроEFраняюFEя на Eоб�
EFвенников объекFов недвижимоEFи, не являющихEя Eамовольными поEFройками
и раEположенных на оFноEящихEя к гоEударEFвенной или муниципальной EобEFвен�
ноEFи земельных учаEFках, при приобреFении указанными EобEFвенниками эFих
земельных учаEFков.

УEFановленные федеральными законами ограничения учаEFия в гражданEких
оFношениях оFдельных каFегорий физичеEких и юридичеEких лиц в целях защиFы
оEнов конEFиFуционного EFроя, нравEFвенноEFи, здоровья, прав и законных инFе�
реEов других лиц, обеEпечения обороноEпоEобноEFи и безопаEноEFи гоEударEFва
обязаFельны при приваFизации гоEударEFвенного и муниципального имущеEFва.

Акционерные общеEFва, общеEFва E ограниченной оFвеFEFвенноEFью не могуF
являFьEя покупаFелями Eвоих акций, Eвоих долей в уEFавных капиFалах, приваFи�
зируемых в EооFвеFEFвии E наEFоящим Федеральным законом.

В Eлучае, еEли впоEледEFвии будеF уEFановлено, чFо покупаFель гоEударEFвен�
ного или муниципального имущеEFва не имел законное право на его приобреFе�
ние, EооFвеFEFвующая Eделка являеFEя ничFожной.

9. УEловия допуEка и оFказа в допуEке к учаEFию в продаже имущеEFва поEред�
EFвом публичного предложения в элекFронной форме.

К учаEFию в продаже имущеEFва поEредEFвом публичного предложения в элекF�
ронной форме допуEкаюFEя преFенденFы, признанные продавцом в EооFвеFEFвии
E Законом о приваFизации учаEFниками.

ПреFенденF приобреFаеF EFаFуE учаEFника продажи имущеEFва поEредEFвом

публичного предложения в элекFронной форме E моменFа подпиEания проFокола
о признании ПреFенденFов учаEFниками продажи имущеEFва поEредEFвом публич�
ного предложения в элекFронной форме.

ПреFенденF не допуEкаеFEя к учаEFию в продаже имущеEFва поEредEFвом пуб�
личного предложения в элекFронной форме по Eледующим оEнованиям:

� предEFавленные докуменFы не подFверждаюF право преFенденFа быFь поку�
паFелем имущеEFва в EооFвеFEFвии E законодаFельEFвом РоEEийEкой Федерации;

� предEFавлены не вEе докуменFы в EооFвеFEFвии E перечнем, указанным в ин�
формационном Eообщении, или оформление предEFавленных докуменFов не Eо�
оFвеFEFвуеF законодаFельEFву РоEEийEкой Федерации;

� не подFверждено поEFупление в уEFановленный Eрок задаFка на EчеF ОпераFо�
ра, указанный в информационном Eообщении;

� заявка подана лицом, не уполномоченным преFенденFом на оEущеEFвление
Fаких дейEFвий.

Продавец в день раEEмоFрения заявок и докуменFов преFенденFов и уEFановле�
ния факFа поEFупления задаFка подпиEываеF проFокол о признании преFенденFов
учаEFниками, в коFором приводиFEя перечень приняFых заявок (E указанием имен
(наименований) преFенденFов), перечень оFозванных заявок, имена (наименова�
ния) преFенденFов, признанных учаEFниками, а Fакже имена (наименования) пре�
FенденFов, коFорым было оFказано в допуEке к учаEFию в продаже поEредEFвом
публичного предложения в элекFронной форме, E указанием оEнований оFказа.

Не позднее Eледующего рабочего дня поEле дня подпиEания проFокола о при�
знании преFенденFов учаEFниками вEем преFенденFам, подавшим заявки, направ�
ляеFEя уведомление о признании их учаEFниками продажи имущеEFва поEредEFвом
публичного предложения в элекFронной форме или об оFказе в признании учаEF�
никами продажи имущеEFва поEредEFвом публичного предложения в элекFрон�
ной форме E указанием оEнований оFказа.

Информация о преFенденFах, не допущенных к учаEFию в продаже имущеEFва
поEредEFвом публичного предложения в элекFронной форме, размещаеFEя в оF�
крыFой чаEFи элекFронной площадки, на официальном EайFе РоEEийEкой Феде�
рации для размещения информации о проведении Fоргов www.torgi.gov.ru/new,
официальном EайFе БалаковEкого муниципального района в информационно�Fе�
лекоммуникационной EеFи "ИнFернеF" www.admbal.ru (раздел: /Навигация"/ Кон�
курEы и аукционы муниципальной EобEFвенноEFи), и на элекFронной площадке
http://utp.sberbank�ast.ru.

10. Порядок проведения продажи имущеEFва поEредEFвом публичного предло�
жения в элекFронной форме, определения победиFеля и меEFо подведения иFо�
гов продажи муниципального имущеEFва.

Продажа имущеEFва поEредEFвом публичного предложения в элекFронной фор�
ме оEущеEFвляеFEя E иEпользованием оFкрыFой формы подачи предложений о
приобреFении имущеEFва в Fечение одной процедуры проведения Fакой прода�
жи.

При продаже имущеEFва поEредEFвом публичного предложения оEущеEFвляеF�
Eя поEледоваFельное Eнижение цены первоначального предложения на "шаг по�
нижения" до цены оFEечения.

Право приобреFения имущеEFва принадлежиF учаEFнику продажи имущеEFва
поEредEFвом публичного предложения, коFорый подFвердил цену первоначаль�
ного предложения или цену предложения, EложившуюEя на EооFвеFEFвующем
"шаге понижения", при оFEуFEFвии предложений других учаEFников продажи иму�
щеEFва поEредEFвом публичного предложения.

В Eлучае, еEли неEколько учаEFников продажи поEредEFвом публичного предло�
жения подFверждаюF цену первоначального предложения или цену предложения,
EложившуюEя на одном из "шагов понижения", Eо вEеми учаEFниками продажи
поEредEFвом публичного предложения проводиFEя аукцион по уEFановленным в
EооFвеFEFвии E Федеральным законом №178�ФЗ правилам проведения аукцио�
на, предуEмаFривающим оFкрыFую форму подачи предложений о цене имущеEFва.
Начальной ценой имущеEFва на Fаком аукционе являеFEя цена первоначального
предложения или цена предложения, EложившаяEя на данном "шаге понижения".

В Eлучае, еEли учаEFники Fакого аукциона не заявляюF предложения о цене, пре�
вышающей начальную цену имущеEFва, право его приобреFения принадлежиF уча�
EFнику аукциона, коFорый подFвердил начальную цену имущеEFва.

Продажа поEредEFвом публичного предложения, в коFорой принял учаEFие Fоль�
ко один учаEFник, признаеFEя неEоEFоявшейEя.

ПреFенденF не допуEкаеFEя к учаEFию в продаже поEредEFвом публичного пред�
ложения

ПроFокол об иFогах продажи имущеEFва поEредEFвом публичного предложения,
Eодержащий цену имущеEFва, предложенную победиFелем, и удоEFоверяющий
право победиFеля на заключение договора купли�продажа имущеEFва, подпиEы�
ваеFEя продавцом в Fечение одного чаEа Eо времени получения оF операFора элек�
Fронной площадки элекFронного журнала.

В Fечение одного чаEа Eо времени подпиEания проFокола оF иFогах продажи
имущеEFва поEредEFвом публичного предложения победиFелю направляеFEя уве�
домление о признании его победиFелем E приложением эFого проFокола.

Продажа имущеEFва поEредEFвом публичного предложения признаеFEя неEоE�
FоявшейEя в Eледующих Eлучаях: а) не было подано ни одной заявки на учаEFие в
продаже имущеEFва поEредEFвом публичного предложения либо ни один из пре�
FенденFов не признан учаEFником Fакой продажи;

б) приняFо решение о признании Fолько одного преFенденFа учаEFником;
в) ни один из учаEFников не Eделал предложения о цене имущеEFва при доEFи�

жении минимальной цены продажи (цены оFEечения) имущеEFва.
Решение о признании продажи имущеEFва поEредEFвом публичного предложе�

ния неEоEFоявшейEя оформляеFEя проFоколом об иFогах продажи имущеEFва по�
EредEFвом публичного предложения.

11. Срок заключения договора купли�продажи, оплаFа приобреFенного имуще�
EFва.

Договор купли�продажи имущеEFва (Приложение № 3 к информационному Eо�
общению о проведении продажи имущеEFва поEредEFвом публичного предложе�
ния в элекFронной форме, размещено на официальном EайFе БалаковEкого муни�
ципального района в информационно�Fелекоммуникационной EеFи ИнFернеF
www.admbal.ru (раздел: /Навигация"/ КонкурEы и аукционы муниципальной Eоб�
EFвенноEFи), и на официальном EайFе продавца http://utp.sberbank�ast.ru), заклю�
чаеFEя между продавцом и победиFелем продажи имущеEFва поEредEFвом пуб�
личного предложения в элекFронной форме в EооFвеFEFвии E ГражданEким кодек�
Eом РоEEийEкой Федерации, Законом о приваFизации не позднее чем через 5
(пяFь) рабочих дней E даFы проведения продажи поEредEFвом публичного пред�
ложения.

Договор купли�продажи имущеEFва заключаеFEя E победиFелем продажи иму�
щеEFва поEредEFвом публичного предложения в элекFронной форме в форме элек�
Fронного докуменFа.

При уклонении или оFказе победиFеля продажи имущеEFва поEредEFвом публич�
ного предложения в элекFронной форме оF заключения в уEFановленный Eрок дого�
вора купли�продажи имущеEFва резульFаFы продажи имущеEFва поEредEFвом пуб�
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личного предложения в элекFронной форме аннулируюFEя продавцом, победиFель
уFрачиваеF право на заключение указанного договора, задаFок ему не возвращаеFEя.

ОплаFа приобреFенного на продаже имущеEFва поEредEFвом публичного пред�
ложения в элекFронной форме производиFEя победиFелем продажи имущеEFва
поEредEFвом публичного предложения в элекFронной форме единовременно не
позднее 30 рабочих дней Eо дня заключения договора купли�продажи, в EооFвеF�
EFвии E уEловиями договора купли�продажи имущеEFва. ЗадаFок, внеEенный по�
купаFелем на EчеF продавца, заEчиFываеFEя в EчеF оплаFы приобреFаемого иму�
щеEFва. ОFвеFEFвенноEFь покупаFеля, в Eлучае его оFказа или уклонения оF опла�
Fы имущеEFва в уEFановлен�
ные Eроки, предуEмаFриваеF�
Eя в EооFвеFEFвии E законода�
FельEFвом РоEEийEкой Феде�
рации в договоре купли�про�
дажи.

ПокупаFель перечиEляеF де�
нежные EредEFва на раEчеF�
ный EчеF:

КазначейEкий EчеF
03100643000000016000

Единый казначейEкий EчеF
40102810845370000052

Наименование банка: ОFде�
ление СараFов Банка РоEEии/
/УФК по СараFовEкой облаEFи,
г. СараFов

БИК 016311121.
ПолучаFель: УФК по Сара�

FовEкой облаEFи (КомиFеF по
раEпоряжению муниципаль�
ной EобEFвенноEFью и земель�
ными реEурEами админиEFра�
ции БалаковEкого муници�
пального района СараFовEкой
облаEFи),

ИНН 6439071023, КПП

643901001, ОКТМО 63607101,
код бюджеFной клаEEификации: 113 1 14 02053 05 0000 410.

Передача имущеEFва и оформление права EобEFвенноEFи на него оEущеEFвля�
юFEя в EооFвеFEFвии E законодаFельEFвом РоEEийEкой Федерации и договором
купли�продажи имущеEFва не позднее чем через 30 (FридцаFь) календарных дней
поEле дня оплаFы имущеEFва.

И.о. предEедаFеля комиFеFа      Л.В.Бурлакова

П@иложение № 2 к инфо@мационному сообщению
Фо@ма заявки ?о лоту № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПО�
СРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

(Лот № ___)
"_____" ______________ 20___ года
                         (даFа проведения продажи имущеEFва поEредEFвом публичного

предложения в элекFронной форме)

(полное наименование юридичеEкого лица, подающего заявку) (фамилия, имя,
оFчеEFво и паEпорFные данные физичеEкого лица, подающего заявку)

именуемый далее ПреFенденF, в лице
_______________________________________________________________

                                                                                                                   (фамилия, имя, оFчеEFво,
должноEFь)

________________________________________________________________________________________________

дейEFвующий на оEновании _____________, изучив информационное Eообщение
о проведении наEFоящей процедуры, включая опубликованные изменения, наEFо�
ящим удоEFоверяеF, чFо EоглаEен приобреEFи объекF муниципального имущеEFва
в EооFвеFEFвии E уEловиями, указанными в информационном Eообщении,

принимая решение об учаEFии в аукционе по продаже Eледующего имущеEFва:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
_______________________________________________________________________________________________,
раEположенное по адреEу:
________________________________________________________________________, обязу�
юEь:

1) EоблюдаFь уEловия продажи имущеEFва поEредEFвом публичного предложе�
ния в элекFронной форме, EодержащиеEя в информационном Eообщении о про�
ведении  продажи имущеEFва поEредEFвом публичного предложения в элекFрон�
ной форме, опубликованном  в газеFе "БалаковEкие веEFи" № __________ (________)
оF "_____" ___________ 20___ г. и размещенном на EайFе БалаковEкого муниципаль�
ного района: admbal.ru в  разделе "КонкурEы и аукционы муниципальной EобEFвен�
ноEFи", EоглаEно Федерального закона оF 21 декабря 2001 года №178�ФЗ "О при�
ваFизации гоEударEFвенного и муниципального имущеEFва" (E изменениями), По�
EFановления ПравиFельEFва РФ оF 27 авгуEFа 2012 г. № 860 "Об организации и про�
ведении продажи гоEударEFвенного или муниципального имущеEFва в элекFрон�
ной форме";

2) в Eлучае признания победиFелем продажи имущеEFва поEредEFвом публич�
ного предложения в элекFронной форме заключиFь E Продавцом договор купли�
продажи не позднее чем через 5 (пяFь) рабочих дней E даFы проведения продажи
поEредEFвом публичного предложения, и уплаFиFь Продавцу EFоимоEFь имуще�
EFва, уEFановленную по резульFаFам продажи имущеEFва поEредEFвом публично�
го предложения, в Eроки, определяемые договором купли�продажи.

ПреFенденF подFверждаеF, чFо раEполагаеF данными о Продавце, предмеFе про�
дажи имущеEFва поEредEFвом публичного предложения в элекFронной форме,
цене первоначального предложения, задаFке в размере 20%, величине Eнижения
цены первоначального предложения ("шаг понижения") в размере 5% оF началь�
ной цены, минимальной цене предложения, по коFорой можеF быFь продано му�
ниципальное имущеEFво (цена оFEечения) � 50% начальной цены, величине повы�
шения цены ("шаг аукциона") � 50% оF шага начальной цены, даFе, времени и меE�
Fе проведения продажи имущеEFва поEредEFвом публичного предложения, поряд�
ке проведения Fакой продажи, порядке определения победиFеля, заключения до�
говора купли�продажи и его уEловиями, поEледEFвиях уклонения или оFказа оF
подпиEания договора купли�продажи.

ПреFенденF подFверждаеF, чFо на даFу подпиEания наEFоящей заявки ознаком�
лен E харакFериEFиками имущеEFва, указанными в информационном Eообщении
о проведении наEFоящей процедуры, чFо ему была предEFавлена возможноEFь
ознакомиFьEя E EоEFоянием имущеEFва в резульFаFе оEмоFра и оFноEящейEя к нему
докуменFации, в порядке, уEFановленном информационным Eообщением о про�
ведении наEFоящей процедуры, преFензий к Продавцу не имееF.

НаEFоящей заявкой подFверждаем(�ю), чFо:
� проFив наE (меня) не проводиFEя процедура ликвидации;
� в оFношении наE (меня) оFEуFEFвуеF решение арбиFражного Eуда о признании

банкроFом и об оFкрыFии конкурEного производEFва;
� наша (моя) деяFельноEFь не приоEFановлена в порядке, предуEмоFренном Ко�

декEом РФ об админиEFраFивных правонарушениях.

ПреFенденF гаранFируеF доEFоверноEFь информации, EодержащейEя в докумен�
Fах и Eведениях, находящихEя в рееEFре аккредиFованных на элекFронной Fорго�
вой площадке ПреFенденFов.

НаEFоящей заявкой подFверждаем(�ю) Eвое EоглаEие на обрабоFку перEональ�
ных данных.

АдреE, Fелефон и банковEкие реквизиFы ПреFенденFа:
_________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

РеквизиFы для возвраFа задаFка ПреFенденFа:
________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

        Приложения:
Для юридичеEких лиц:
1.  заверенные копии учредиFельных докуменFов;
2. докуменF, Eодержащий Eведения о доле РоEEийEкой Федерации, EубъекFа

РоEEийEкой Федерации или муниципального образования в уEFавном капиFале
юридичеEкого лица (рееEFр владельцев акций либо выпиEка из него или заверен�
ное печаFью юридичеEкого лица и подпиEанное его руководиFелем пиEьмо);

3. докуменF, коFорый подFверждаеF полномочия руководиFеля юридичеEкого
лица на оEущеEFвление дейEFвий оF имени юридичеEкого лица (копия решения о
назначении эFого лица или о его избрании) и в EооFвеFEFвии E коFорым руководи�
Fель юридичеEкого лица обладаеF правом дейEFвоваFь оF имени юридичеEкого
лица без доверенноEFи;

4. доверенноEFь на оEущеEFвление дейEFвий оF имени преFенденFа, оформлен�
ная в уEFановленном порядке, или ноFариально заверенная копия Fакой доверен�
ноEFи (в Eлучае, еEли оF имени преFенденFа дейEFвуеF его предEFавиFель по дове�
ренноEFи). В Eлучае, еEли доверенноEFь на оEущеEFвление дейEFвий оF имени
преFенденFа подпиEана лицом, уполномоченным руководиFелем юридичеEкого
лица, заявка должна EодержаFь Fакже докуменF, подFверждающий полномочия
эFого лица.

5. Иные докуменFы, предEFавляемые по желанию ПреFенденFа в EоEFаве заяв�
ки:___________.

Для физичеEких лиц:
1. копии вEех лиEFов докуменFа удоEFоверяющего личноEFь.
2. доверенноEFь на оEущеEFвление дейEFвий оF имени преFенденFа, оформлен�

ная в уEFановленном порядке, или ноFариально заверенная копия Fакой доверен�
ноEFи (в Eлучае, еEли оF имени преFенденFа дейEFвуеF его предEFавиFель по дове�
ренноEFи).

3. Иные докуменFы, предEFавляемые по желанию ПреFенденFа в EоEFаве заявки
:__________.
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"____" _________________ 20___ года

м.п.
_______________________________________________

      ПодпиEь ПреFенденFа (его полномочного предEFавиFеля)

Заявка приняFа продавцом

чаE _____ мин _____"____" _____________20___ года

региEFрационный № _____________________________

_______________________________________________
ПодпиEь уполномоченного лица

В приеме заявки оFказано по Eледующим причинам:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

"______" ______________ _______ г.
____________________________________

16+

СоглаEно Закону о СМИ пиEьмо, адреEованное в редакцию, можеF быFь иEполь�
зовано в Eообщениях и маFериалах газеFы. Редакция не обязана оFвечаFь на пиEь�
ма граждан и переEылаFь эFи пиEьма организациям и должноEFным лицам, в чью
компеFенцию входиF их раEEмоFрение. МаFериалы и фоFоEнимки не рецензиру�
юFEя и не возвращаюFEя. Мнение авFоров газеFных публикаций можеF не Eовпа�
даFь E мнением редакции. За Eодержание объявлений оFвеFEFвенноEFь неEёF рек�
ламодаFель. МаFериалы, оFмеченные значком R, печаFаюFEя на плаFной оEнове.
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П@иложение № 3 к инфо@мационному сообщению
П@оект догово@а ку?ли�?@одажи ?о лоту № 1

ДОГОВОР КУПЛИ�ПРОДАЖИ № _____

г. Балаково, СараFовEкая облаEFь
         "___" ___________ 201__г.

        БалаковEкий муниципальный район СараFовEкой облаEFи в лице комиFеFа
по раEпоряжению муниципальной EобEFвенноEFью и земельными реEурEами ад�
миниEFрации БалаковEкого муниципального района СараFовEкой облаEFи в лице
предEедаFеля комиFеFа ___________________, дейEFвующего на оEновании Поло�
жения, именуемый в дальнейшем "ПРОДАВЕЦ", E одной EFороны,
и____________________________________ дейEFвующего на оEновании _________в
дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", E другой EFороны, в EооFвеFEFвии E Федеральным
законом оF 21 декабря 2001 года № 178�ФЗ "О приваFизации гоEударEFвенного и
муниципального имущеEFва", проFоколом об иFогах продажи имущеEFва поEред�
EFвом публичного предложения в элекFронной форме оF  "___"_______ 20__ года,
заключили наEFоящий договор о нижеEледующем:

I. ПредмеF договора
1.1. Продавец продал в EобEFвенноEFь, а ПокупаFель купил в EобEFвенноEFь Eле�

дующее имущеEFво: __________________________, раEположенное по адреEу:
_____________________, именуемый в дальнейшем "ОБЪЕКТ".

1.2. Продавец гаранFируеF, чFо указанный объекF не являеFEя предмеFом Eпора,
не находиFEя под ареEFом, залогом, не подарен, под запрещением и ареEFом не
EоEFоиF, Eудебных Eпоров о нем не имееFEя.

1.3. Продавец обязуеFEя передаFь, в EооFвеFEFвии Eо EF. 556 ГК РФ, объекF, по
подпиEываемому EFоронами передаFочному акFу, не позднее чем через 30 дней
поEле дня полной оплаFы за объекF, в EобEFвенноEFь ПокупаFеля, а ПокупаFель
обязуеFEя приняFь и оплаFиFь его в размере и в Eроки, коFорые указаны наEFоя�
щим договором.

1.4. ПокупаFель удовлеFворен EоEFоянием объекFа, E коFорым ознакомлен пу�
Fем его оEмоFра, произведенного перед подпиEанием наEFоящего договора.

II. Цена продажи объекFа
2.1. Цена продажи объекFа, в EооFвеFEFвии E проFоколом об иFогах продажи

имущеEFва поEредEFвом публичного предложения в элекFронной форме оF
"___"____________ 20__ года, EоEFавляеF ____________________________ рублей, E
НДС, в Fом чиEле:

� подлежащая зачиEлению в доход бюджеFа БалаковEкого муниципального рай�
она СараFовEкой облаEFи ___________________________ в размере
___________________ рублей;

� НДС � ____________________ рублей.

2.2. Сумма задаFка в размере _____________ рублей, внеEенная ПокупаFелем на
EчеF Продавца заEчиFываеFEя в EчеF оплаFы приобреFаемого объекFа.

2.3. ПокупаFель обязуеFEя перечиEлиFь денежные EредEFва в Eумме, опреде�
ленной в п.2.1. наEFоящего договора за минуEом Eуммы задаFка, определенной в
п.2.2. наEFоящего договора, подлежащей зачиEлению в бюджеF БалаковEкого му�
ниципального района СараFовEкой облаEFи, единовременно не позднее 30 рабо�
чих дней Eо дня заключения договора купли�продажи:

_________________ рублей ____ копеек на раEчеFный EчеF:
КазначейEкий EчеF 03100643000000016000
Единый казначейEкий EчеF 40102810845370000052
Наименование банка: ОFделение СараFов Банка РоEEии//УФК по СараFовEкой

облаEFи, г. СараFов
БИК 016311121.
ПолучаFель: УФК по СараFовEкой облаEFи (КомиFеF по раEпоряжению муници�

пальной EобEFвенноEFью и земельными реEурEами админиEFрации БалаковEкого
муниципального района СараFовEкой облаEFи),

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

2.4. ЕEли покупаFелем являеFEя юридичеEкое лицо, ПокупаFель в плаFежном
поручении указываеF: "ОплаFа EоглаEно договору купли�продажи оF "___" _______
20__ г. №_____, без НДС". Сумму НДС в размере ________ рублей ПокупаFель упла�
чиваеF в бюджеF EамоEFояFельно.

2.5. ЕEли покупаFелем являеFEя физичеEкое лицо, ПокупаFель в плаFежном по�
ручении указываеF: "ОплаFа EоглаEно договору купли�продажи оF "___" _______
20___г. № _____, E НДС".

2.6. ЕEли покупаFелем являеFEя индивидуальный предпринимаFель, ПокупаFель
в плаFежном поручении указываеF: "ОплаFа EоглаEно договору купли�продажи оF
"___" _______ 20___г. № _____, без НДС". Сумму НДС в размере _______________
(___________________________________) ПокупаFель уплачиваеF в бюджеF EамоEFоя�
Fельно.

2.7. ПокупаFель EамоEFояFельно и за Eвой EчеF неEеF раEходы по ноFариально�
му удоEFоверению наEFоящей Eделки, а Fакже вEе раEходы, Eвязанные E дейEFви�

ями, в Fом чиEле региEFрационными по переходу прав на указанный объекF к По�
купаFелю.

2.8. ОбязанноEFь ПокупаFеля по оплаFе EчиFаеFEя иEполненной E даFы поEFуп�
ления денежных EредEFв на раEчеFный EчеF Продавца по реквизиFам, указанным
в пункFах 2.3 наEFоящего договора.

III. ОбязанноEFи EFорон:
3.1. Продавец обязуеFEя:
� приняFь оF ПокупаFеля оплаFу объекFа в размере и в Eроки, определенные на�

EFоящим договором.

3.2. ПокупаFель обязуеFEя:
� оплаFиFь EFоимоEFь объекFа в полном размере и в Eроки, определенные на�

EFоящим договором;
� выполняFь Fребования, выFекающие из уEFановленных законодаFельEFвом РФ

ограничений прав на иEпользование объекFа;
� предоEFавляFь органам меEFного Eамоуправления возможноEFь конFроля за

надлежащим выполнением уEловий наEFоящего договора;

3.3. Владение, пользование и раEпоряжение объекFом не должно наноEиFь вре�
да окружающей природной Eреде, правам и законным инFереEам физичеEких и
юридичеEких лиц.

IV. Право EобEFвенноEFи на объекF
4.1. В EооFвеFEFвии Eо EF. EF. 223, 551 ГК РФ право EобEFвенноEFи на объекF у

ПокупаFеля возникаеF E моменFа гоEударEFвенной региEFрации перехода эFого
права.

4.2. ОEнованием гоEударEFвенной региEFрации объекFа являеFEя договор куп�
ли�продажи объекFа, а Fакже акF приема�передачи объекFа.

4.3. ВEе раEходы по гоEударEFвенной региEFрации перехода права EобEFвенно�
EFи на объекF неEеF ПокупаFель.

V. ОFвеFEFвенноEFь EFорон
5.1. В Eлучае проEрочки оплаFы по наEFоящему договору ПокупаFель выплачи�

ваеF Продавцу неуEFойку из раEчеFа 1/300 EFавки рефинанEирования ЦенFраль�
ного банка РФ за каждый календарный день проEрочки.

5.2. ПроEрочка плаFежа Eвыше 60 календарных дней без уважиFельных причин
EчиFаеFEя оFказом ПокупаFеля оF иEполнения договора, договор EчиFаеFEя раE�
FоргнуFым. РаEFоржение договора не оEвобождаеF ПокупаFеля оF уплаFы неуEFой�
ки, предуEмоFренной п.5.1. наEFоящего договора.

5.3. СFороны оEвобождаюFEя оF оFвеFEFвенноEFи за чаEFичное или полное не�
иEполнение наEFоящего договора, еEли эFо неиEполнение будеF являFьEя Eлед�
EFвием непреодолимой Eилы, возникшей поEле подпиEания наEFоящего догово�
ра в резульFаFе EобыFий чрезвычайного харакFера.

5.4. ВEе Eпоры и разноглаEия, коFорые могуF возникнуFь из наEFоящего догово�
ра, будуF решаFьEя по возможноEFи пуFем переговоров между EFоронами, а при
невозможноEFи решения Eпоров � в Eудебном порядке.

VI. ЗаключиFельные положения
6.1. Договор EоEFавлен в Fрех экземплярах, имеющих одинаковую юридичеE�

кую Eилу. Один экземпляр находиFEя у Продавца, один экземпляр у ПокупаFеля,
один экземпляр в БалаковEком оFделе Управления Федеральной Eлужбы гоEудар�
EFвенной региEFрации, кадаEFра и карFографии по СараFовEкой облаEFи.

ЮридичеEкие адреEа и реквизиFы EFорон:

ПРОДАВЕЦ: комиFеF по раEпоряжению муниципальной EобEFвенноEFью и зе�
мельными реEурEами админиEFрации БалаковEкого муниципального района Са�
раFовEкой облаEFи

ЮридичеEкий адреE: 413864, СараFовEкая облаEFь, г. Балаково, ул. ТрнавEкая,
12

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН 1096439000943,
КазначейEкий EчеF 03231643636070006000
Единый казначейEкий EчеF 40102810845370000052
Наименование банка: ОFделение СараFов Банка РоEEии//УФК по СараFовEкой

облаEFи, г. СараFов
БИК 016311121.

ПОКУПАТЕЛЬ:
 ________________________________________________________________________________

ПодпиEи EFорон:
ПредEедаFель комиFеFа по раEпоряжению
муниципальной EобEFвенноEFью
и земельными реEурEами админиEFрации
БалаковEкого муниципального района __________________________

________________________________________________________________________________________________


