
№ 21д ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(4637)

26.05.2022 г.
ЧЕТВЕРГ

СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета по распоряжению муниципальной со5ст6енностью и земель�

ными ресурсами администрации Балако6ского муниципального района
________________             Ю.В.Макаро6а
         (подпись)                            (Ф.И.О.)          "     "                                   20     г.
УТВЕРЖДЕНО
Директор Муниципального а6тономного учреждения "Бизнес�инку5атор Балако6с�

кого муниципального района Сарато6ской о5ласти"
________________             М.В.Копыльцо6а
         (подпись)                            (Ф.И.О.)          "     "                                   20     г.

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
муниципального автономного учреждения "Бизнес�инкубатор Балаковского му�
ниципального района Саратовской области" (полное наименование учреждения)
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за       2021
год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Та5лица №1
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 У Т В Е Р Ж Д А Ю
Начальник отдела по культуре администрации Балако6ского муниципального района

Сарато6ской о5ласти _______________   В.В. Деря5ин  27 апреля 2022 г.

О Т Ч Ё Т о результатах деятельности муниципального автономного учрежде�
ния культуры "Балаковский  театр юного зрителя имени Е.А.Лебедева" муници�
пального образования город Балаково и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества за  2021 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Та5лица №1

Та5лица№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 17 мая  2022  № 1735   г. Балаково

О проведении XXIV фестиваля художе�
ственного творчества людей  с ограни�
ченными возможностями "Вместе мы
сможем больше" в 2022 году

Руко6одст6уясь Федеральным законом от
24.11.1995 № 181�ФЗ "О социальной защи�
те ин6алидо6 6 Российской Федерации" и
6 целях  при6лечения людей с ограничен�
ными 6озможностями к акти6ному о5разу
жизни, 6ыя6ления наи5олее одаренных из
них, администрация Балако6ского муници�
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Про6ести 25 мая 2022 года XXIV Фес�
ти6аль художест6енного т6орчест6а людей
с ограниченными 6озможностями "Вместе
мы сможем 5ольше".

2. Ут6ердить соста6 организационного
комитета по организации и про6едению
XXIV фести6аля художест6енного т6орче�
ст6а людей  с ограниченными 6озможнос�
тями "Вместе мы сможем 5ольше" 6 2022
году согласно приложению № 1.

3. Ут6ердить план организационно�техни�
ческих мероприятий по подгото6ке и про�
6едению XXIV фести6аля художест6енного
т6орчест6а людей с ограниченными 6оз�
можностями "Вместе мы сможем 5ольше"
6 2022 году согласно приложению № 2.

4. Про6ести XXIV Фести6аль художест6ен�
ного т6орчест6а людей  с ограниченными
6озможностями "Вместе мы сможем 5оль�
ше" с учетом ограничений, устано6ленных
постано6лением Пра6ительст6а Сарато6с�
кой о5ласти от 26.03.2020 № 208�П "О 66е�
дении ограничительных мероприятий  6
с6язи с угрозой распространения корона�
6ирусной инфекции (COVID�2019)".

5. Отделу по ра5оте со СМИ, о5щест6ен�
ными организациями, этническими и кон�
фессиональными соо5щест6ами админис�
трации Балако6ского муниципального рай�
она (Палае6 Н.В.) о5еспечить опу5лико6а�
ние постано6ления 6 периодическом печат�
ном издании � газете "Балако6ские 6ести"
и разместить 6 сете6ом издании "Пра6о6ые

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  19 мая 2022 №  1750  г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис�
трации Балаковского муниципального района от 05
мая 2022 года №1625

В целях популяризации и раз6ития спид6ея (мотоцик�
летный 6ид спорта) на гаре6ой дорожке, при6лечения мо�
лодежи к занятиям техническими 6идами спорта, адми�
нистрация Балако6ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения 6 постано6ление администрации
Балако6ского муниципального района от 05 мая 2022
года №1625 "О5 организации и про6едении соре6но6а�
ний по спид6ею (мотоциклетный 6ид спорта) на гаре6ой
дорожке спорти6ного сооружения стадиона "Труд" МАУ
"СШ "Тур5ина" 6 2022 году":

� приложение №1 "График про6едения соре6но6аний
по спид6ею (мотоциклетный 6ид спорта) на гаре6ой до�
рожке стадиона "Труд" МАУ "СШ "Тур5ина" 6 2022 году
читать 6 но6ой редакции согласно приложению №1;

� приложение №2 "Соста6 организационного комитета
по подгото6ке и про6едению соре6но6аний по спид6ею
(мотоциклетный 6ид спорта) на гаре6ой дорожке стади�
она "Труд" МАУ "СШ "Тур5ина" 6 2022 году читать 6 но6ой
редакции согласно приложению №2;

� приложение №3 "План организационно�технических
мероприятий по подгото6ке и про6едению соре6но6аний
по спид6ею (мотоциклетный 6ид спорта) на гаре6ой до�
рожке стадиона "Труд" МАУ "СШ "Тур5ина" 6 2022 году
читать 6 но6ой редакции согласно приложению №3.

2. Отделу по ра5оте со СМИ, о5щест6енными органи�
зациями, этническими и конфессиональными соо5ще�
ст6ами администрации Балако6ского муниципального
района (Палае6 Н.В.) о5еспечить опу5лико6ание поста�
но6ления 6 периодическом печатном издании "Балако6�
ские 6ести" и разместить на сайте администрации Бала�
ко6ского муниципального района www.admbal.ru, 6 сете�
6ом издании "Пра6о6ые акты Балако6ского муниципаль�
ного района" www.admbal�doc.ru.

3. Контроль за исполнением постано6ления 6озложить
на заместителя гла6ы администрации Балако6ского му�
ниципального района по социальным 6опросам Солда�
то6у Е.В.

Гла6а Балако6ского муниципального района
С.Е. Граче6

С ?@иложением к ?оEFановлению
можно ознакомиFьEя

на официальном EайFе админиEF@ации БМР
admbal.ru

акты Балако6ского муниципального райо�
на" www.admbal�doc.ru.

6. Контроль за исполнением постано6ле�
ния 6озложить на заместителя гла6ы адми�
нистрации Балако6ского муниципального
района по социальным 6опросам Солдато�
6у Е.В.

Гла6а Балако6ского муниципального
района  С.Е. Граче6

П@иложение № 1 к ?оEFановлению
админиEF@ации  БалаковEкого

муници?ального  @айона

С О С Т А В
организационного комитета по орга�

низации и проведению XXIV фестиваля
художественного творчества людей с

ограниченными возможностями "Вме�
сте мы сможем больше!" в 2022 году

Председатель организационного комите�
та:

Солдато6а Е.В. � заместитель гла6ы ад�
министрации Балако6ского   муниципаль�
ного района по социальным 6опросам

Члены организационного комитета:
Бережная Т.Ю. � начальник отдела по

спорту, физической культуре, молодежной
политике и туризму администрации БМР

Деря5ин В.В. � начальник отдела по куль�
туре администрации БМР

Долго6а И.Н.  � директор МАУДО ЦДО
Кудлаенко Д.В. � председатель  Балако6�

ской местной организации  Сарато6ской
о5ластной организации о5щероссийской
о5щест6енной организации Всероссийско�
го о5щест6а ин6алидо6 (по согласо6анию)

Куприяно6а Е.В. � директор МАУ ЦКОДМ
"Молодежная инициати6а"

Романо6а Н.А. � и.о. директора МАУК
"Д6орец культуры"

Палае6 Н.В. � начальник отдела по ра5о�
те со СМИ, о5щест6енными организация�
ми, этническими и конфессиональными со�
о5щест6ами администрации БМР

Шконда Н.А. � за6едующий художест6ен�
ной галереей 6 г. Балако6о филиала Сара�
то6ского художест6енного музея имени
А.Н.Радище6а (по согласо6анию).

С ?@иложением к ?оEFановлению
можно ознакомиFьEя

на официальном EайFе админиEF@ации
БМР admbal.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 мая 2022 № 1721
г. Балаково

Об организации и проведении уни�
версальной ярмарки белорусских

и российских товаров народного
потребления на территории муници�
пального образования город Бала�
ково

В соот6етст6ии с Федеральным зако�
ном от 06.10.2003 № 131�ФЗ "О5 о5щих
принципах организации местного са�
моупра6ления 6 Российской Федера�
ции", постано6лением Пра6ительст6а
Сарато6ской о5ласти от 01.06.2010 №
195�П "О5 ут6ерждении Положения о5
организации ярмарок и продажи то6а�
ро6 (6ыполнения ра5от, оказания услуг)
на них на территории Сарато6ской о5�
ласти", Уста6ом МО г.Балако6о, поста�
но6лением администрации Балако6с�
кого муниципального района от
04.04.2011 № 1140 "О5 ут6ерждении
порядка про6едения ярмарок" и 6 целях
улучшения организации и культуры о5�
служи6ания населения на территории
города Балако6о, наи5олее полного
удо6лет6орения покупательского спро�
са 5елорусскими то6арами, админист�
рация Балако6ского муниципального
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организо6ать на территории муни�

ципального о5разо6ания город Балако�
6о по улице Трна6ской (6 районе здания
администрации, у городской "Доски по�
чета") уни6ерсальную ярмарку 5елорус�
ских и российских то6аро6 народного
потре5ления с 17 мая 2022 года по 22
мая 2022 года с режимом ра5оты с 8�
00 до 18�00 часо6, ежедне6но.

2. Ут6ердить план мероприятий по
организации уни6ерсальной ярмарки
5елорусских и российских то6аро6 на�
родного потре5ления согласно прило�
жению.

3. Отделу потре5ительского рынка и
предпринимательст6а администрации
Балако6ского муниципального района
(Полкуно6 С.В.) организо6ать ра5оту 6
целях информиро6ания о 6озможном
участии 6 ярмарках предприятий опто�
6ой и розничной торго6ли, а также о5ес�
печить со5людение участниками яр�
марки соот6етст6ие ассортимента ре�
ализуемой продукции 6иду и типу орга�
низации торго6ли, пра6ил проти6опо�
жарного режима и санитарного законо�
дательст6а.

4. Предложить МУ МВД РФ "Балако6�
ское" (Харольский В.А.):

� о5еспечить о5щест6енный порядок
на месте про6едения ярмарки по улице
Трна6ской (6 районе здания админист�
рации, у городской "Доски почета") с 17
мая по 22 мая 2022 года с режимом ра�
5оты с 8�00 до 18�00 часо6, ежедне6но.

5. Предложить ОГУ "Балако6ская рай�
онная СББЖ" (Балалае6 А.А.) о5еспе�
чить про6ерку качест6а реализуемой на
ярмарке продукции.

6. Рекомендо6ать МБСПУ "Ком5инат
5лагоустройст6а" (Котельнико6 А.П.)
организо6ать ра5оту по устано6ке кон�
тейнерного 5ака для мусора, 5иотуале�
та с 17 мая по 22 мая 2022 года и сани�
тарную у5орку территории ярмарки 6
процессе про6едения ярмарки и после
окончания ярмарки по улице Трна6ской
(6 районе здания администрации, у го�
родской "Доски почета").

7. Рекомендо6ать ГКУ СО "Упра6ле�
ние медицинской помощи БМР" (Шара�
5ано6а Т.Г.) о5еспечить оказание при
нео5ходимости неотложной медицинс�
кой помощи 6о 6ремя про6едения яр�
марки.

8. Отделу по ра5оте со СМИ, о5ще�
ст6енными организациями, этнически�
ми и конфессиональными соо5щест6а�
ми администрации Балако6ского муни�
ципального района (Палае6 Н.В.) о5ес�
печить опу5лико6ание постано6ления 6
периодическом печатном издании газе�
те "Балако6ские 6ести", разместить на
сайте администрации Балако6ского
муниципального района www.admbal.ru,
6 сете6ом издании "Пра6о6ые акты Ба�
лако6ского муниципального района"
www.admbal�doc.ru.

9. Контроль за исполнением поста�
но6ления 6озложить на заместителя
гла6ы администрации Балако6ского
муниципального района по экономи�
ческому раз6итию и упра6лению му�
ниципальной со5ст6енностью Балуко�
6а А.В.

Гла6а Балако6ского муниципального
района  С.Е.Граче6

П@иложение к ?оEFановлению админиEF@ации  БалаковEкого
муници?ального  @айона

План мероприятий по организации универсальной ярмарки белорусских
и российских товаров народного потребления

Информационное сообщение о проведении продажи муниципального
имущества, находящегося в собственности Балаковского муниципального
района, в электронной форме посредством публичного предложения (от�
крытая форма подачи предложений о цене имущества) на электронной тор�
говой площадке http://utp.sberbank�ast.ru/ в сети Интернет (ЛОТ № 1)

1. О5щая информация.
Продажа имущест6а посредст6ом пу5личного предложения 6 электронной фор�

ме про6одится 6 соот6етст6ии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178�ФЗ
"О при6атизации государст6енного и муниципального имущест6а" (далее � Закон
о при6атизации), Постано6лением Пра6ительст6а Российской Федерации от
27.08.2012 № 860 "О5 организации и про6едении продажи государст6енного или
муниципального имущест6а 6 электронной форме", Прогнозным планом (програм�
мой) при6атизации имущест6а Балако6ского муниципального района на 2022 год,
ут6ержденным Решением Со5рания Балако6ского муниципального района от  22
октя5ря 2021 г. № 30�315, Решением Со5рания  Балако6ского муниципального
района от 10 сентя5ря 2021 г.       № 28�302 "О5 усло6иях при6атизации о5ъекто6,
находящихся 6 со5ст6енности Балако6ского муниципального района", Решением
Комитета по распоряжению муниципальной со5ст6енностью и земельными ре�
сурсами администрации Балако6ского муниципального района Сарато6ской о5�
ласти "О про6едении продажи муниципального имущест6а, находящегося 6 со5�
ст6енности Балако6ского муниципального района, посредст6ом пу5личного пред�
ложения 6 электронной форме (открытая форма подачи предложения о цене иму�
щест6а) на электронной торго6ой площадке http://utp.sberbank�ast.ru/ 6 сети Ин�
тернет (Лот № 1)" № 88 от 24 мая 2022 г.

Сайт 6 сети "Интернет", на котором 5удет про6одиться продажа имущест6а по�
средст6ом пу5личного предложения: http://utp.sberbank�ast.ru. (далее � электрон�
ная площадка) (торго6ая секция "При6атизация, аренда и продажа пра6").

Прода6ец (Организатор торго6): Балако6ский муниципальный район Сарато6с�
кой о5ласти 6 лице комитета по распоряжению муниципальной со5ст6енностью и
земельными ресурсами администрации Балако6ского муниципального района
Сарато6ской о5ласти.

Адрес: 413864, Сарато6ская о5ласть, г. Балако6о, ул. Трна6ская, 12, телефон:
8(8453)323374.

Официальный сайт Прода6ца: www.admbal.ru.
Официальный сайт 6 сети "Интернет" для размещения информации о при6ати�

зации муниципального имущест6а, я6ляется официальный сайт Российской Фе�
дерации 6 сети "Интернет" для размещения информации о про6едении торго6,
определенный Пра6ительст6ом Российской Федерации: ГИС ТОРГИ
www.torgi.gov.ru/new.

Адрес электронной почты:  ndkamenchuk22@yandex.ru.
Оператор электронной площадки: ЗАО "С5ер5анк�АСТ".
Контактная информация по организатору:
адрес местонахождения: 119435, г. Моск6а, Са66инский переулок, д. 12, стр. 9
контактный телефон: 8 (800) 302�29�99, +7 (495) 787�29�97/99, + 7 (495) 539�

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

Инструкция по ра5оте 6 торго6ой секции "При6атизация, аренда и продажа пра6")
электронной площадки  http://utp.sberbank�ast.ru  размещена по адресу:  http://
utp.sberbank�ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.

Документоо5орот между претендентами, участниками, организатором и прода6�
цом осущест6ляется через электронную площадку 6 форме электронных докумен�
то6 ли5о электронных о5разо6 документо6 (документо6 на 5умажном носителе,
прео5разо6анных 6 электронно�цифро6ую форму путем сканиро6ания с сохране�
нием их рек6изито6), за6еренных электронной подписью прода6ца, претендента
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или участника ли5о лица, имеющего пра6о дейст6о6ать от имени соот6етст6енно
прода6ца, претендента или участника.

Наличие электронной подписи означает, что документы и с6едения, поданные 6
форме электронных документо6, напра6лены от имени соот6етст6енно Претен�
дента, Участника, Прода6ца ли5о оператора электронной площадки и отпра6итель
несет от6етст6енность за подлинность и досто6ерность таких документо6 и с6е�
дений.

Для организации электронного документоо5орота претендент должен получить
электронную подпись. На электронной площадке http://utp.sberbank�ast.ru при�
нимаются и признаются электронные подписи, изданные до6еренными удосто�
6еряющими центрами. Список до6еренных удосто6еряющих центро6 пу5ликует�
ся 6 открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площад�
ки (далее � открытая часть электронной площадки).

Продажа имущест6а посредст6ом пу5личного предложения 6 электронной фор�
ме про6одится: на электронной площадке "С5ер5анк�АСТ", размещенной на сай�
те http://utp.sberbank�ast.ru 6 сети Интернет, 6 соот6етст6ии с тре5о6аниями ста�
тьи 32.1 Федерального закона от 21.12.2001 № 178�ФЗ "О при6атизации государ�
ст6енного и муниципального имущест6а" (далее � Федеральный закон), Положе�
ния о5 организации продажи государст6енного или муниципального имущест6а 6
электронной форме, ут6ержденного постано6лением Пра6ительст6а Российской
Федерации от 27 а6густа 2012 года № 860, Регламента электронной площадки
"С5ер5анк�АСТ" (далее � ЭП) 6 но6ой редакции.

К участию 6 продаже имущест6а посредст6ом пу5личного предложения 6 элект�
ронной форме допускаются: физические и юридические лица, призна6аемые по�
купателями 6 соот6етст6ии со ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178�ФЗ
"О при6атизации государст6енного и муниципального имущест6а", Положением
о5 организации продажи государст6енного или муниципального имущест6а 6 элек�
тронной форме, ут6ержденного постано6лением  Пра6ительст6а Российской Фе�
дерации от 27 а6густа 2012 года № 860, с6ое6ременно пода6шие зая6ку на учас�
тие 6 аукционе, предста6и6шие надлежащим о5разом оформленные документы 6
соот6етст6ии с перечнем, устано6ленным 6 настоящем соо5щении, и о5еспечи6�
шие поступление на счет Оператора Уни6ерсальной Торго6ой Платформой (да�
лее � УТП), указанный 6 настоящем информационном соо5щении, устано6ленной
суммы задатка 6 порядке и сроки, предусмотренные настоящим соо5щением и
дого6ором о задатке.

Зая6ка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной 6 от�
крытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с
приложением электронных о5разцо6 документо6, предусмотренных Федеральным
законом.

2. С6едения о5 о5ъектах при6атизации.
К продаже предста6лены лот № 1, согласно приложению №1.
С6едения о5о 6сех предыдущих торгах по продаже такого имущест6а, о5ъя6�

ленных 6 течение года, предшест6ующего его продаже, и о5 итогах торго6 по про�
даже такого имущест6а: при6едены 6 та5лице по каждому лоту отдельно (прило�
жение № 1 к настоящему информационному соо5щению).

3. Сроки, 6ремя подачи зая6ок, про6едения продажи имущест6а посредст6ом
пу5личного предложения 6 электронной форме, под6едения итого6 продажи иму�
щест6а посредст6ом пу5личного предложения 6 электронной форме.

Дата и 6ремя начала приема зая6ок на участия 6 продаже имущест6а посред�
ст6ом пу5личного предложения 6 электронной форме � 27.05.2022 6 08:00 по ме�
стному 6ремени (07:00 МСК).

Дата и 6ремя окончания приема зая6ок на участия 6 продаже имущест6а посред�
ст6ом пу5личного предложения 6 электронной форме � 23.06.2022 6 23:59 по ме�
стному 6ремени (22:59 МСК).

Дата определения участнико6 продажи имущест6а посредст6ом пу5личного
предложения 6 электронной форме � 24.06.2022.

Про6едение продажи имущест6а посредст6ом пу5личного предложения 6 элек�
тронной форме (дата и 6ремя начала приема предложений от участнико6 прода�
жи посредст6ом пу5личного предложения 6 электронной форме) � 28.06.2022 6
13:00 по местному 6ремени (12:00 МСК).

Место про6едения продажи имущест6а посредст6ом пу5личного предложения
6 электронной форме: электронная площадка � уни6ерсальная торго6ая платфор�
ма ЗАО "С5ер5анк�АСТ", размещенная на сайте http://utp.sberbank�ast.ru 6 сети
Интернет (торго6ая секция "При6атизация, аренда и продажа пра6").

Срок под6едения итого6 продажи имущест6а посредст6ом пу5личного предло�
жения 6 электронной форме � процедура продажи имущест6а посредст6ом пу5�
личного предложения 6 электронной форме считается за6ершенной со 6ремени
подписания прода6цом протокола о5 итогах продажи посредст6ом пу5личного
предложения 6 электронной форме.

Организатор открытых торго6 (Комитет по распоряжению муниципальной со5�
ст6енностью и земельными ресурсами администрации Балако6ского муниципаль�
ного района Сарато6ской о5ласти) 6пра6е отказаться от про6едения продажи по�
средст6ом пу5личного предложения 6 электронной форме 6 лю5ое 6ремя, но не
позднее, чем за три дня до наступления даты его про6едения.

4. Порядок регистрации на Электронной площадке.
Для о5еспечения доступа к участию 6 продаже имущест6а посредст6ом пу5лич�

ного предложения 6 электронной форме физическим и юридическим лицам, же�
лающим прио5рести государст6енное или муниципальное имущест6о (далее �
претендентам) нео5ходимо пройти процедуру регистрации на электронной пло�
щадке.

Регистрация на электронной площадке про6одится 6 соот6етст6ии с регламен�
том торго6ой секции "При6атизация, аренда и продажа пра6" уни6ерсальной тор�
го6ой платформы ЗАО "С5ер5анк � АСТ" http://utp.sberbank�ast.ru/AP/Notice/1027/
Instructions.

Дата и 6ремя регистрации претенденто6 на участие 6 продаже имущест6а по�
средст6ом пу5личного предложения 6 электронной форме на электронной пло�
щадке на сайте 6 сети Интернет осущест6ляется ежедне6но, круглосуточно, но не
позднее даты и 6ремени окончания подачи (приема) зая6ок.

5. Порядок подачи зая6ки на участие 6 продаже имущест6а посредст6ом пу5�
личного предложения 6 электронной форме.

Претенденты подают зая6ку на участие 6 продаже имущест6а посредст6ом пу5�
личного предложения 6 электронной форме путем заполнения её 6 электронной
форме (Приложение № 2 к информационному соо5щению), с приложением элек�
тронных о5разо6 документо6, предусмотренных Федеральным законом о при6а�
тизации.

Одно лицо имеет пра6о подать только одну зая6ку.
При приеме зая6ок от претенденто6 Оператор электронной площадки о5еспе�

чи6ает регистрацию зая6ок и прилагаемых к ним документо6 6 журнале приема
зая6ок. Каждой зая6ке прис6аи6ается номер с указанием даты и 6ремени приема.

В течение одного часа со 6ремени поступления зая6ки оператор электронной
площадки соо5щает Претенденту о её поступлении путем напра6ления у6едом�
ления с приложением электронных копий зарегистриро6анной зая6ки и прилага�

емых к ней документо6.
Одно6ременно с зая6кой претенденты предста6ляют следующие документы:

1). Физические лица и инди6идуальные предприниматели:
� копию 6сех листо6 документа, удосто6еряющего личность; 6 случае, если от

имени претендента дейст6ует его предста6итель по до6еренности, прилагается
копия паспорта 6сех страниц предста6ителя претендента.

2). Юридические лица:
� за6еренные копии учредительных документо6;
� документ, содержащий с6едения о доле Российской Федерации, су5ъекта Рос�

сийской Федерации или муниципального о5разо6ания 6 уста6ном капитале юри�
дического лица (реестр 6ладельце6 акций ли5о 6ыписка из него или за6еренное
печатью юридического лица (6 случае наличия) и подписанное его руко6одителем
письмо);

� документ, который подт6ерждает полномочия руко6одителя юридического лица
на осущест6ление дейст6ий от имени юридического лица (копия решения о на�
значении этого лица или о его из5рании) и 6 соот6етст6ии с которым руко6оди�
тель юридического лица о5ладает пра6ом дейст6о6ать от имени юридического
лица 5ез до6еренности;

� 6 случае если от имени претендента дейст6ует его предста6итель по до6ерен�
ности, прилагается до6еренность на осущест6ление дейст6ий от имени претен�
дента, оформленная 6 устано6ленном порядке, или нотариально за6еренная ко�
пия такой до6еренности. В случае если до6еренность на осущест6ление дейст6ий
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руко6одителем юри�
дического лица, зая6ка должна содержать также документ, подт6ерждающий пол�
номочия этого лица;

� 6 случае если от имени претендента дейст6ует его предста6итель по до6ерен�
ности, прилагается копия 6сех страниц документа, удосто6еряющего личность
предста6ителя Претендента.

Подача зая6ки осущест6ляется только посредст6ом интерфейса электронной
площадки http://utp.sberbank�ast.ru (торго6ая секция "При6атизация, аренда и про�
дажа пра6") из личного ка5инета претендента.

Типо6ая форма зая6ки на участие 6 продаже имущест6а посредст6ом пу5лично�
го предложения 6 электронной форме размещена на официальном сайте Россий�
ской Федерации для размещения информации о про6едении торго6
www.torgi.gov.ru/new, официальном сайте Балако6ского муниципального района
6 информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" www.admbal.ru и на
электронной площадке http://utp.sberbank�ast.ru.

Зая6ки подаются на электронную площадку, начиная с даты и 6ремени начала
приема зая6ок до даты и 6ремени окончания приема зая6ок, указанных 6 инфор�
мационном соо5щении.

Зая6ки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением устано6�
ленного срока, на электронной площадке не регистрируются.

При приеме зая6ок от претенденто6 оператор о5еспечи6ает конфиденциаль�
ность с6едений о поступи6ших зая6ках и прилагаемых к ним документо6, а также
с6едений о лицах, пода6ших зая6ки, за исключением случае6 доступа прода6ца к
зая6кам и документам до момента размещения на электронной площадке инфор�
мации о5 итогах приема зая6ок (определения участнико6).

В течение одного часа со 6ремени поступления зая6ки оператор электронной
площадки соо5щает претенденту о ее поступлении путем напра6ления у6едомле�
ния с приложением электронных копий зарегистриро6анной зая6ки и прилагае�
мых к ней документо6.

Претендент 6пра6е не позднее дня окончания приема зая6ок отоз6ать зая6ку
путем напра6ления у6едомления о5 отзы6е зая6ки на электронную площадку.

В случае отзы6а претендентом зая6ки 6 устано6ленном порядке, у6едомление
о5 отзы6е зая6ки 6месте с зая6кой 6 течение одного часа поступает 6 "личный ка�
5инет" прода6ца, о чем претенденту напра6ляется соот6етст6ующее у6едомле�
ние.

Лю5ое лицо неза6исимо от регистрации на электронной площадке со дня нача�
ла приема зая6ок 6пра6е напра6ить на электронный адрес оператора электрон�
ной площадки запрос о разъяснении размещенной информации. Такой запрос 6
режиме реального 6ремени напра6ляется 6 "личный ка5инет" Прода6ца для рас�
смотрения при усло6ии, что запрос поступил Прода6цу не позднее 5 (пяти) ра5о�
чих дней до даты окончания подачи зая6ок. В течение 2 (д6ух) ра5очих дней со дня
поступления запроса Прода6ец предоста6ляет оператору электронной площадки
для размещения 6 открытом доступе разъяснение с указанием предмета запро�
са, но 5ез указания лица, от которого поступил запрос.

Прода6ец 6пра6е:
� отказаться от про6едения продажи посредст6ом пу5личного предложения 6

электронной форме 6 лю5ое 6ремя, но не позднее, чем за три дня до наступления
даты его про6едения.

При этом задатки 6оз6ращаются зая6ителям 6 течение 5 (пяти) дней с даты пу5�
ликации из6ещения о5 отказе от про6едения аукциона на официальных сайтах
торго6, электронной площадке.

Оператор из6ещает Претенденто6 о5 отказе Прода6ца от про6едения продажи
имущест6а посредст6ом пу5личного предложения 6 электронной форме не по�
зднее следующего ра5очего дня со дня принятия соот6етст6ующего решения пу�
тем напра6ления указанного соо5щения 6 "личный ка5инет" Претенденто6.

� принять решение о 6несении изменений 6 информационное соо5щение и (или)
документацию о продаже имущест6а посредст6ом пу5личного предложения 6
электронной форме не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока пода�
чи зая6ок на участие 6 аукционе.

При этом изменения, 6несенные 6 информационное соо5щение и (или) доку�
ментацию о продаже имущест6а посредст6ом пу5личного предложения 6 элект�
ронной форме, размещаются на официальных сайтах торго6 6 срок не позднее
окончания ра5очего дня, следующего за датой принятия решения о 6несении ука�
занных изменений.

При 6несении изменений срок подачи зая6ок на участие 6 продаже имущест6а
посредст6ом пу5личного предложения 6 электронной форме продле6ается таким
о5разом, что5ы с даты размещения на официальных сайтах торго6 6несенных из�
менений до даты окончания подачи зая6ок на участие 6 продаже имущест6а по�
средст6ом пу5личного предложения 6 электронной форме соста6лял не менее 25
(д6адцати пяти) дней. При этом Прода6ец не несет от6етст6енность 6 случае, если
Претендент не ознакомился с изменениями, 6несенными 6 Информационное со�
о5щение и (или) документацию о продаже имущест6а посредст6ом пу5личного
предложения 6 электронной форме, размещенными надлежащим о5разом.

6. Размер задатка, срок и порядок его 6несения, нео5ходимые рек6изиты сче�
то6 и порядок 6оз6рата задатка.

Информационное соо5щение о про6едении продажи имущест6а посредст6ом
пу5личного предложения 6 электронной форме по продаже имущест6а и усло6и�
ях его про6едения я6ляются усло6иями пу5личной оферты 6 соот6етст6ии со ста�
тьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом
зая6ки и перечисление задатка на счет я6ляются акцептом такой оферты, и дого�
6ор о задатке считается заключенным 6 устано6ленном порядке.
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Для участия 6 продаже имущест6а посредст6ом пу5личного предложения 6 элек�
тронной форме Претенденты перечисляют задаток 6 размере 20 % (проценто6)
начальной цены продажи имущест6а, указанной 6 информационном соо5щении 6
счет о5еспечения оплаты прио5ретаемого имущест6а. Размер задатка 6 настоя�
щем информационном соо5щении указан по каждому лоту.

Перечисление задатка для участия 6 продаже имущест6а посредст6ом пу5лич�
ного предложения 6 электронной форме и 6оз6рат задатка осущест6ляются с уче�
том осо5енностей, устано6ленных регламентом электронной площадки http://
utp.sberbank�ast.ru.

Задаток перечисляется на рек6изиты оператора электронной площадки (http://
utp.sberbank�ast.ru/AP/Notice/653/Requisites):

Получатель:
Наимено6ание: ЗАО "С5ер5анк�АСТ"
ИНН 7707308480
КПП 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
Банк Получателя:
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г.МОСКВА
БИК: 044525225
Кор.счет: 30101810400000000225

В назначении платежа нео5ходимо о5язательно указать: Перечисление денеж�
ных средст6 6 качест6е задатка для участия 6 продаже имущест6а посредст6ом
пу5личного предложения 6 электронной форме 28.06.2022 по лоту №____,  (ИНН
плательщика), НДС не о5лагается.

Денежные средст6а, перечисленные за участника третьим лицом, не зачисля�
ются на счет такого участника на УТП.

Срок 6несения задатка, т.е. поступления суммы задатка на счет Оператора: c
27.05.2022 по 23:59 (МСК) 23.06.2022.

Порядок 6оз6рата задатка:
Лицам, перечисли6шим задаток для участия 6 продаже имущест6а посредст6ом

пу5личного предложения 6 электронной форме, денежные средст6а 6оз6раща�
ются 6 следующем порядке:

� участникам продажи имущест6а посредст6ом пу5личного предложения 6 элек�
тронной форме, за исключением его по5едителя, � 6 течение 5 (пяти) календар�
ных дней со дня под6едения итого6 аукциона;

� претендентам, не допущенным к участию 6 продаже имущест6а посредст6ом
пу5личного предложения 6 электронной форме, � 6 течение 5 (пяти)  календарных
дней со дня подписания протокола о признании претенденто6 участниками про�
дажи посредст6ом пу5личного предложения 6 электронной форме;

� 6 случае отзы6а претендентом 6 устано6ленном порядке зая6ки до даты окон�
чания приема зая6ок поступи6ший от претендента задаток подлежит 6оз6рату 6
срок не позднее чем

5 (пять) дней со дня поступления у6едомления о5 отзы6е зая6ки. В случае отзы�
6а претендентом зая6ки позднее даты окончания приема зая6ок задаток 6оз6ра�
щается 6 порядке, устано6ленном для участнико6 продажи имущест6а посред�
ст6ом пу5личного предложения 6 электронной форме.

Задаток, перечисленный по5едителем продажи имущест6а посредст6ом пу5�
личного предложения 6 электронной форме засчиты6ается 6 счет оплаты прио5�
ретаемого имущест6а (6 сумму платежа по дого6ору купли�продажи).

При уклонении или отказе по5едителя продажи имущест6а посредст6ом пу5�
личного предложения 6 электронной форме от заключения 6 устано6ленный срок
дого6ора купли�продажи имущест6а задаток ему не 6оз6ращается, и он утрачи6а�
ет пра6о на заключение указанного дого6ора.

7. Порядок ознакомления с документацией и информацией о5 имущест6е, ус�
ло6иями дого6ора купли�продажи.

Информационное соо5щение о про6едении продажи имущест6а посредст6ом
пу5личного предложения 6 электронной форме размещается на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о про6едении торго6
www.torgi.gov.ru/new, официальном сайте Балако6ского муниципального района
6 информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" www.admbal.ru и на
электронной площадке http://utp.sberbank�ast.ru.

Лю5ое лицо неза6исимо от регистрации на электронной площадке 6пра6е на�
пра6ить на электронный адрес организатора, указанный 6 информационном со�
о5щении о про6едении продажи имущест6а, запрос о разъяснении размещенной
информации.

Такой запрос 6 режиме реального 6ремени напра6ляется 6 "личный ка5инет"
прода6ца для рассмотрения при усло6ии, что запрос поступил прода6цу не по�
зднее 5 (пяти) ра5очих дней до окончания подачи зая6ок.

В течение 2 (д6ух) ра5очих дней со дня поступления запроса прода6ец предос�
та6ляет организатору для размещения 6 открытом доступе разъяснение с указа�
нием предмета запроса, но 5ез указания лица, от которого поступил запрос.

Лю5ое лицо неза6исимо от регистрации на электронной площадке со дня нача�
ла приема зая6ок 6пра6е осмотреть 6ыста6ленные на продажу о5ъекты нед6ижи�
мости.

Для осмотра имущест6а нео5ходимо пред6арительно поз6онить по телефону
специалисто6 КМСЗР АБМР, от6етст6енных за показ о5ъекто6 муниципального
нежилого фонда Балако6ского муниципального района: тел. 8(8453) 323374,
8(8453) 323412.

В КМСЗР АБМР по адресу: Сарато6ская о5ласть, г. Балако6о, ул. Трна6ская, 12,
ежедне6но 6 ра5очие дни с 08:00 до 17:00 (местное 6ремя) можно ознакомиться с
усло6иями продажи, наличием о5ременений, технической документацией (при
наличии флеш�карты, 6ыдается 6 электронном 6иде), порядком про6едения аук�
циона, с усло6иями типо6ого дого6ора купли�продажи (ка5. № 118, тел. 8(8453)
323374).

8. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц
6 при6атизации муниципального имущест6а.

Покупателями государст6енного и муниципального имущест6а могут 5ыть лю�
5ые физические и юридические лица, за исключением:

� государст6енных и муниципальных унитарных предприятий, государст6енных
и муниципальных учреждений;

� юридических лиц, 6 уста6ном капитале которых доля Российской Федерации,
су5ъекто6 Российской Федерации и муниципальных о5разо6аний пре6ышает 25
проценто6, кроме случае6, предусмотренных статьей 25 настоящего Федераль�
ного закона от 21 дека5ря 2001 года № 178�ФЗ "О при6атизации государст6енно�
го и муниципального имущест6а";

� юридических лиц, местом регистрации которых я6ляется государст6о или тер�
ритория, 6ключенные 6 ут6ерждаемый Министерст6ом финансо6 Российской
Федерации перечень государст6 и территорий, предоста6ляющих льготный на�

лого6ый режим налогоо5ложения и (или) не предусматри6ающих раскрытия и
предоста6ления информации при про6едении финансо6ых операций (офшорные
зоны), и которые не осущест6ляют раскрытие и предоста6ление информации о
с6оих 6ыгодоприо5ретателях, 5енефициарных 6ладельцах и контролирующих ли�
цах 6 порядке, устано6ленном Пра6ительст6ом Российской Федерации;

Понятие "контролирующее лицо" используется 6 том же значении, что и 6 ста�
тье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57�ФЗ "О порядке осущест6�
ления иностранных ин6естиций 6 хозяйст6енные о5щест6а, имеющие стратеги�
ческое значение для о5еспечения о5ороны страны и 5езопасности государст6а".
Понятия "6ыгодоприо5ретатель" и "5енефициарный 6ладелец" используются 6
значениях, указанных 6 статье 3 Федерального закона от 7 а6густа 2001 года N
115�ФЗ "О проти6одейст6ии легализации (отмы6анию) доходо6, полученных пре�
ступным путем, и финансиро6анию терроризма".

Ограничения, устано6ленные настоящим пунктом, не распространяются на со5�
ст6еннико6 о5ъекто6 нед6ижимости, не я6ляющихся само6ольными постройками
и расположенных на относящихся к государст6енной или муниципальной со5ст6ен�
ности земельных участках, при прио5ретении указанными со5ст6енниками этих
земельных участко6.

Устано6ленные федеральными законами ограничения участия 6 гражданских
отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц 6 целях защиты
осно6 конституционного строя, нра6ст6енности, здоро6ья, пра6 и законных инте�
ресо6 других лиц, о5еспечения о5ороноспосо5ности и 5езопасности государст6а
о5язательны при при6атизации государст6енного и муниципального имущест6а.

Акционерные о5щест6а, о5щест6а с ограниченной от6етст6енностью не могут
я6ляться покупателями с6оих акций, с6оих долей 6 уста6ных капиталах, при6ати�
зируемых 6 соот6етст6ии с настоящим Федеральным законом.

В случае, если 6последст6ии 5удет устано6лено, что покупатель государст6ен�
ного или муниципального имущест6а не имел законное пра6о на его прио5рете�
ние, соот6етст6ующая сделка я6ляется ничтожной.

9. Усло6ия допуска и отказа 6 допуске к участию 6 продаже имущест6а посред�
ст6ом пу5личного предложения 6 электронной форме.

К участию 6 продаже имущест6а посредст6ом пу5личного предложения 6 элект�
ронной форме допускаются претенденты, признанные прода6цом 6 соот6етст6ии
с Законом о при6атизации участниками.

Претендент прио5ретает статус участника продажи имущест6а посредст6ом
пу5личного предложения 6 электронной форме с момента подписания протокола
о признании Претенденто6 участниками продажи имущест6а посредст6ом пу5лич�
ного предложения 6 электронной форме.

Претендент не допускается к участию 6 продаже имущест6а посредст6ом пу5�
личного предложения 6 электронной форме по следующим осно6аниям:

� предста6ленные документы не подт6ерждают пра6о претендента 5ыть поку�
пателем имущест6а 6 соот6етст6ии с законодательст6ом Российской Федерации;

� предста6лены не 6се документы 6 соот6етст6ии с перечнем, указанным 6 ин�
формационном соо5щении, или оформление предста6ленных документо6 не со�
от6етст6ует законодательст6у Российской Федерации;

� не подт6ерждено поступление 6 устано6ленный срок задатка на счет Операто�
ра, указанный 6 информационном соо5щении;

� зая6ка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест6ление
таких дейст6ий.

Прода6ец 6 день рассмотрения зая6ок и документо6 претенденто6 и устано6ле�
ния факта поступления задатка подписы6ает протокол о признании претенденто6
участниками, 6 котором при6одится перечень принятых зая6ок (с указанием имен
(наимено6аний) претенденто6), перечень отоз6анных зая6ок, имена (наимено6а�
ния) претенденто6, признанных участниками, а также имена (наимено6ания) пре�
тенденто6, которым 5ыло отказано 6 допуске к участию 6 продаже посредст6ом
пу5личного предложения 6 электронной форме, с указанием осно6аний отказа.

Не позднее следующего ра5очего дня после дня подписания протокола о при�
знании претенденто6 участниками 6сем претендентам, пода6шим зая6ки, напра6�
ляется у6едомление о признании их участниками продажи имущест6а посредст6ом
пу5личного предложения 6 электронной форме или о5 отказе 6 признании участ�
никами продажи имущест6а посредст6ом пу5личного предложения 6 электрон�
ной форме с указанием осно6аний отказа.

Информация о претендентах, не допущенных к участию 6 продаже имущест6а
посредст6ом пу5личного предложения 6 электронной форме, размещается 6 от�
крытой части электронной площадки, на официальном сайте Российской Феде�
рации для размещения информации о про6едении торго6 www.torgi.gov.ru/new,
официальном сайте Балако6ского муниципального района 6 информационно�те�
лекоммуникационной сети "Интернет" www.admbal.ru (раздел: /На6игация"/ Кон�
курсы и аукционы муниципальной со5ст6енности), и на электронной площадке
http://utp.sberbank�ast.ru.

10. Порядок про6едения продажи имущест6а посредст6ом пу5личного предло�
жения 6 электронной форме, определения по5едителя и место под6едения ито�
го6 продажи муниципального имущест6а.

Продажа имущест6а посредст6ом пу5личного предложения 6 электронной фор�
ме осущест6ляется с использо6анием открытой формы подачи предложений о
прио5ретении имущест6а 6 течение одной процедуры про6едения такой прода�
жи.

При продаже имущест6а посредст6ом пу5личного предложения осущест6ляет�
ся последо6ательное снижение цены пер6оначального предложения на "шаг по�
нижения" до цены отсечения.

Пра6о прио5ретения имущест6а принадлежит участнику продажи имущест6а
посредст6ом пу5личного предложения, который подт6ердил цену пер6оначаль�
ного предложения или цену предложения, сложи6шуюся на соот6етст6ующем
"шаге понижения", при отсутст6ии предложений других участнико6 продажи иму�
щест6а посредст6ом пу5личного предложения.

В случае, если несколько участнико6 продажи посредст6ом пу5личного предло�
жения подт6ерждают цену пер6оначального предложения или цену предложения,
сложи6шуюся на одном из "шаго6 понижения", со 6семи участниками продажи
посредст6ом пу5личного предложения про6одится аукцион по устано6ленным 6
соот6етст6ии с Федеральным законом №178�ФЗ пра6илам про6едения аукцио�
на, предусматри6ающим открытую форму подачи предложений о цене имущест6а.
Начальной ценой имущест6а на таком аукционе я6ляется цена пер6оначального
предложения или цена предложения, сложи6шаяся на данном "шаге понижения".

В случае, если участники такого аукциона не зая6ляют предложения о цене, пре�
6ышающей начальную цену имущест6а, пра6о его прио5ретения принадлежит уча�
стнику аукциона, который подт6ердил начальную цену имущест6а.

Продажа посредст6ом пу5личного предложения, 6 которой принял участие толь�
ко один участник, признается несостоя6шейся.

Претендент не допускается к участию 6 продаже посредст6ом пу5личного пред�
ложения

Протокол о5 итогах продажи имущест6а посредст6ом пу5личного предложения,
содержащий цену имущест6а, предложенную по5едителем, и удосто6еряющий
пра6о по5едителя на заключение дого6ора купли�продажа имущест6а, подписы�
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6ается прода6цом 6 течение одного часа со 6ремени получения от оператора элек�
тронной площадки электронного журнала.

В течение одного часа со 6ремени подписания протокола от итогах продажи
имущест6а посредст6ом пу5личного предложения по5едителю напра6ляется у6е�
домление о признании его по5едителем с приложением этого протокола.

Продажа имущест6а посредст6ом пу5личного предложения признается несос�
тоя6шейся 6 следующих случаях: а) не 5ыло подано ни одной зая6ки на участие 6
продаже имущест6а посредст6ом пу5личного предложения ли5о ни один из пре�
тенденто6 не признан участником такой продажи;

5) принято решение о признании только одного претендента участником;
6) ни один из участнико6 не сделал предложения о цене имущест6а при дости�

жении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущест6а.
Решение о признании продажи имущест6а посредст6ом пу5личного предложе�

ния несостоя6шейся оформляется протоколом о5 итогах продажи имущест6а по�
средст6ом пу5личного предложения.

11. Срок заключения дого6ора купли�продажи, оплата прио5ретенного имуще�
ст6а.

Дого6ор купли�продажи имущест6а (Приложение № 3 к информационному со�
о5щению о про6едении продажи имущест6а посредст6ом пу5личного предложе�
ния 6 электронной форме, размещено на официальном сайте Балако6ского муни�
ципального района 6 информационно�телекоммуникационной сети Интернет
www.admbal.ru (раздел: /На6игация"/ Конкурсы и аукционы муниципальной со5�
ст6енности), и на официальном сайте прода6ца http://utp.sberbank�ast.ru), заклю�
чается между прода6цом и по5едителем
продажи имущест6а посредст6ом пу5лич�
ного предложения 6 электронной форме 6
соот6етст6ии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законом о при6а�
тизации не позднее чем через 5 (пять) ра�
5очих дней с даты про6едения продажи
посредст6ом пу5личного предложения.

Дого6ор купли�продажи имущест6а зак�
лючается с по5едителем продажи имуще�
ст6а посредст6ом пу5личного предложе�
ния 6 электронной форме 6 форме элект�
ронного документа.

При уклонении или отказе по5едителя
продажи имущест6а посредст6ом пу5лич�
ного предложения 6 электронной форме от
заключения 6 устано6ленный срок дого6о�
ра купли�продажи имущест6а результаты
продажи имущест6а посредст6ом пу5лич�
ного предложения 6 электронной форме
аннулируются прода6цом, по5едитель ут�
рачи6ает пра6о на заключение указанного
дого6ора, задаток ему не 6оз6ращается.

Оплата прио5ретенного на продаже иму�
щест6а посредст6ом пу5личного предло�
жения 6 электронной форме произ6одит�
ся по5едителем продажи имущест6а по�
средст6ом пу5личного предложения 6
электронной форме едино6ременно не по�
зднее 30 ра5очих дней со дня заключения
дого6ора купли�продажи, 6 соот6етст6ии с
усло6иями дого6ора купли�продажи иму�

щест6а. Задаток, 6несенный покупателем на счет прода6ца, засчиты6ается 6 счет
оплаты прио5ретаемого имущест6а. От6етст6енность покупателя, 6 случае его
отказа или уклонения от оплаты имущест6а 6 устано6ленные сроки, предусматри�
6ается 6 соот6етст6ии с законодательст6ом Российской Федерации 6 дого6оре
купли�продажи.

Покупатель перечисляет денежные средст6а на расчетный счет:
Казначейский счет 03100643000000016000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наимено6ание 5анка: Отделение Сарато6 Банка России//УФК по Сарато6ской

о5ласти, г. Сарато6
БИК 016311121.
Получатель: УФК по Сарато6ской о5ласти (Комитет по распоряжению муници�

пальной со5ст6енностью и земельными ресурсами администрации Балако6ского
муниципального района Сарато6ской о5ласти),

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОКТМО 63607101,
код 5юджетной классификации: 113 1 14 02053 05 0000 410.

Передача имущест6а и оформление пра6а со5ст6енности на него осущест6ля�
ются 6 соот6етст6ии с законодательст6ом Российской Федерации и дого6ором
купли�продажи имущест6а не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней
после дня оплаты имущест6а.

Председатель комитета Ю.В.Макаро6а

П@иложение № 2 к инфо@мационному Eообщению
Форма заявки по лоту № 1

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

(Лот № ___)
"_____" ______________ 20___ года
                         (дата про6едения продажи имущест6а посредст6ом пу5личного

предложения 6 электронной форме)

(полное наимено6ание юридического лица, подающего зая6ку) (фамилия, имя,
отчест6о и паспортные данные физического лица, подающего зая6ку)

именуемый далее Претендент, 6 лице
 _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчест6о, должность)
________________________________________________________________________________________________

дейст6ующий на осно6ании _____________, изучи6 информационное соо5щение
о про6едении настоящей процедуры, 6ключая опу5лико6анные изменения, насто�
ящим удосто6еряет, что согласен прио5рести о5ъект муниципального имущест6а
6 соот6етст6ии с усло6иями, указанными 6 информационном соо5щении,

принимая решение о5 участии 6 аукционе по продаже
_____________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________,

о5щей площадью _________ к6.м, расположенн_____ по адресу:
 _________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,

о5язуюсь:
1) со5людать усло6ия продажи имущест6а посредст6ом пу5личного предложе�

ния 6 электронной форме, содержащиеся 6 информационном соо5щении о про�
6едении  продажи имущест6а посредст6ом пу5личного предложения 6 электрон�
ной форме, опу5лико6анном  6 газете "Балако6ские 6ести" № __________ (________)
от "_____" ___________ 20___ г. и размещенном на сайте Балако6ского муниципаль�
ного района: admbal.ru 6  разделе "Конкурсы и аукционы муниципальной со5ст6ен�
ности", согласно Федерального закона от 21 дека5ря 2001 года №178�ФЗ "О при�
6атизации государст6енного и муниципального имущест6а" (с изменениями), По�
стано6ления Пра6ительст6а РФ от 27 а6густа 2012 г. № 860 "О5 организации и про�
6едении продажи государст6енного или муниципального имущест6а 6 электрон�
ной форме";

2) 6 случае признания по5едителем продажи имущест6а посредст6ом пу5лич�
ного предложения 6 электронной форме заключить с Прода6цом дого6ор купли�
продажи не позднее чем через 5 (пять) ра5очих дней с даты про6едения продажи
посредст6ом пу5личного предложения, и уплатить Прода6цу стоимость имуще�
ст6а, устано6ленную по результатам продажи имущест6а посредст6ом пу5лично�

го предложения, 6 сроки, определяемые дого6ором купли�продажи.

Претендент подт6ерждает, что располагает данными о Прода6це, предмете про�
дажи имущест6а посредст6ом пу5личного предложения 6 электронной форме,
цене пер6оначального предложения, задатке 6 размере 20%, 6еличине снижения
цены пер6оначального предложения ("шаг понижения") 6 размере 5% от началь�
ной цены, минимальной цене предложения, по которой может 5ыть продано му�
ниципальное имущест6о (цена отсечения) � 50% начальной цены, 6еличине по6ы�
шения цены ("шаг аукциона") � 50% от шага начальной цены, дате, 6ремени и мес�
те про6едения продажи имущест6а посредст6ом пу5личного предложения, поряд�
ке про6едения такой продажи, порядке определения по5едителя, заключения до�
го6ора купли�продажи и его усло6иями, последст6иях уклонения или отказа от
подписания дого6ора купли�продажи.

Претендент подт6ерждает, что на дату подписания настоящей зая6ки ознаком�
лен с характеристиками имущест6а, указанными 6 информационном соо5щении
о про6едении настоящей процедуры, что ему 5ыла предста6лена 6озможность
ознакомиться с состоянием имущест6а 6 результате осмотра и относящейся к нему
документации, 6 порядке, устано6ленном информационным соо5щением о про�
6едении настоящей процедуры, претензий к Прода6цу не имеет.

Настоящей зая6кой подт6ерждаем(�ю), что:
� проти6 нас (меня) не про6одится процедура лик6идации;
� 6 отношении нас (меня) отсутст6ует решение ар5итражного суда о признании

5анкротом и о5 открытии конкурсного произ6одст6а;
� наша (моя) деятельность не приостано6лена 6 порядке, предусмотренном Ко�

дексом РФ о5 администрати6ных пра6онарушениях.

Претендент гарантирует досто6ерность информации, содержащейся 6 докумен�
тах и с6едениях, находящихся 6 реестре аккредито6анных на электронной торго�
6ой площадке Претенденто6.

Настоящей зая6кой подт6ерждаем(�ю) с6ое согласие на о5ра5отку персональ�
ных данных.

Адрес, телефон и 5анко6ские рек6изиты Претендента:
 _________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Рек6изиты для 6оз6рата задатка Претендента:
 ________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________
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Приложения:
Для юридических лиц:
1.  за6еренные копии учредительных документо6;
2. документ, содержащий с6едения о доле Российской Федерации, су5ъекта

Российской Федерации или муниципального о5разо6ания 6 уста6ном капитале
юридического лица (реестр 6ладельце6 акций ли5о 6ыписка из него или за6ерен�
ное печатью юридического лица и подписанное его руко6одителем письмо);

3. документ, который подт6ерждает полномочия руко6одителя юридического
лица на осущест6ление дейст6ий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его из5рании) и 6 соот6етст6ии с которым руко6оди�
тель юридического лица о5ладает пра6ом дейст6о6ать от имени юридического
лица 5ез до6еренности;

4. до6еренность на осущест6ление дейст6ий от имени претендента, оформлен�
ная 6 устано6ленном порядке, или нотариально за6еренная копия такой до6ерен�
ности (6 случае, если от имени претендента дейст6ует его предста6итель по до6е�
ренности). В случае, если до6еренность на осущест6ление дейст6ий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руко6одителем юридического
лица, зая6ка должна содержать также документ, подт6ерждающий полномочия
этого лица.

5. Иные документы, предста6ляемые по желанию Претендента 6 соста6е зая6�
ки:___________.

Для физических лиц:
1. копии 6сех листо6 документа удосто6еряющего личность.
2. до6еренность на осущест6ление дейст6ий от имени претендента, оформлен�

ная 6 устано6ленном порядке, или нотариально за6еренная копия такой до6ерен�
ности (6 случае, если от имени претендента дейст6ует его предста6итель по до6е�
ренности).

3. Иные документы, предста6ляемые по желанию Претендента 6 соста6е зая6ки
:__________.

"____" _________________ 20___ года

м.п.
_______________________________________________

      Подпись Претендента (его полномочного предста6ителя)

Зая6ка принята прода6цом

час _____ мин _____"____" _____________20___ года

регистрационный № _____________________________
_______________________________________________
Подпись уполномоченного лица

В приеме зая6ки отказано по следующим причинам:
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

"______" ______________ _______ г.
                                                   ____________________________________

П@иложение № 3 к инфо@мационному Eообщению
Проект договора купли�продажи по лоту № 1

ДОГОВОР КУПЛИ�ПРОДАЖИ № _____

г. Балако6о, Сарато6ская о5ласть                                                          "___" ___________ 201__г.

        Балако6ский муниципальный район Сарато6ской о5ласти 6 лице комитета
по распоряжению муниципальной со5ст6енностью и земельными ресурсами ад�
министрации Балако6ского муниципального района Сарато6ской о5ласти 6 лице
председателя комитета ___________________, дейст6ующего на осно6ании Поло�
жения, именуемый 6 дальнейшем "ПРОДАВЕЦ", с одной стороны,
и____________________________________ дейст6ующего на осно6ании _________6
дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой стороны, 6 соот6етст6ии с Федеральным
законом от 21 дека5ря 2001 года № 178�ФЗ "О при6атизации государст6енного и
муниципального имущест6а", протоколом о5 итогах продажи имущест6а посред�
ст6ом пу5личного предложения 6 электронной форме от  "___"_______ 20__ года,
заключили настоящий дого6ор о нижеследующем:

I. Предмет дого6ора
1.1. Прода6ец продал 6 со5ст6енность, а Покупатель купил 6 со5ст6енность сле�

дующее нед6ижимое имущест6о: __________________, о5щей площадью _____ к6.м,
расположенное по адресу: _____________________ именуемый 6 дальнейшем
"ОБЪЕКТ".

1.2. О5ъект принадлежит на пра6е со5ст6енности ______________________________,
о чем 6 Едином государст6енном реестре пра6 на нед6ижимое имущест6о и сде�
лок с ним "__"______ 20__ года сделана запись регистрации №________ и 6ыдано
с6идетельст6о о государст6енной регистрации пра6а серии ___ №____ от  "___"
________ 20___ года.

1.3. Прода6ец гарантирует, что указанный о5ъект не я6ляется предметом спора,
не находится под арестом, залогом, не подарен, под запрещением и арестом не
состоит, суде5ных споро6 о нем не имеется.

1.4. Прода6ец о5язуется передать, 6 соот6етст6ии со ст. 556 ГК РФ, о5ъект, по
подписы6аемому сторонами передаточному акту, не позднее чем через 30 дней
после дня полной оплаты за о5ъект, 6 со5ст6енность Покупателя, а Покупатель
о5язуется принять и оплатить его 6 размере и 6 сроки, которые указаны настоя�
щим дого6ором.

1.5. Покупатель удо6лет6орен состоянием о5ъекта, с которым ознакомлен пу�
тем его осмотра, произ6еденного перед подписанием настоящего дого6ора.

II. Цена продажи о5ъекта
2.1. Цена продажи о5ъекта, 6 соот6етст6ии с протоколом о5 итогах продажи

имущест6а посредст6ом пу5личного предложения 6 электронной форме от
"___"____________ 20__ года, соста6ляет ____________________________ ру5лей, с
НДС, 6 том числе:

� подлежащая зачислению 6 доход 5юджета Балако6ского муниципального рай�
она Сарато6ской о5ласти ___________________________ 6 размере
___________________ ру5лей;

� НДС � ____________________ ру5лей.

2.2. Сумма задатка 6 размере _____________ ру5лей, 6несенная Покупателем на
счет Прода6ца засчиты6ается 6 счет оплаты прио5ретаемого о5ъекта.

2.3. Покупатель о5язуется перечислить денежные средст6а 6 сумме, опреде�
ленной 6 п.2.1. настоящего дого6ора за минусом суммы задатка, определенной 6
п.2.2. настоящего дого6ора, подлежащей зачислению 6 5юджет Балако6ского му�
ниципального района Сарато6ской о5ласти, едино6ременно не позднее 30 ра5о�
чих дней со дня заключения дого6ора купли�продажи:

_________________ ру5лей ____ копеек на расчетный счет:
Казначейский счет 03100643000000016000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наимено6ание 5анка: Отделение Сарато6 Банка России//УФК по Сарато6ской

о5ласти, г. Сарато6
БИК 016311121.
Получатель: УФК по Сарато6ской о5ласти (Комитет по распоряжению муници�

пальной со5ст6енностью и земельными ресурсами администрации Балако6ского
муниципального района Сарато6ской о5ласти),

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОКТМО 63607101,
код 5юджетной классификации: 113 1 14 02053 05 0000 410.
2.4. Если покупателем я6ляется юридическое лицо, Покупатель 6 платежном

поручении указы6ает: "Оплата согласно дого6ору купли�продажи от "___" _______
20__ г. №_____, 5ез НДС". Сумму НДС 6 размере ________ ру5лей Покупатель упла�
чи6ает 6 5юджет самостоятельно.

2.5. Если покупателем я6ляется физическое лицо, Покупатель 6 платежном по�
ручении указы6ает: "Оплата согласно дого6ору купли�продажи от "___" _______
20___г. № _____, с НДС".

2.6. Если покупателем я6ляется инди6идуальный предприниматель, Покупатель
6 платежном поручении указы6ает: "Оплата согласно дого6ору купли�продажи от
"___" _______ 20___г. № _____, 5ез НДС". Сумму НДС 6 размере _______________
(___________________________________) Покупатель уплачи6ает 6 5юджет самостоя�
тельно.

2.7. Покупатель самостоятельно и за с6ой счет несет расходы по нотариально�
му удосто6ерению настоящей сделки, а также 6се расходы, с6язанные с дейст6и�
ями, 6 том числе регистрационными по переходу пра6 на указанный о5ъект к По�
купателю.

2.8. О5язанность Покупателя по оплате считается исполненной с даты поступ�
ления денежных средст6 на расчетный счет Прода6ца по рек6изитам, указанным
6 пунктах 2.3 настоящего дого6ора.

III. О5язанности сторон:
3.1. Прода6ец о5язуется:
� принять от Покупателя оплату о5ъекта 6 размере и 6 сроки, определенные на�

стоящим дого6ором.
3.2. Покупатель о5язуется:
� оплатить стоимость о5ъекта 6 полном размере и 6 сроки, определенные на�

стоящим дого6ором;
� 6ыполнять тре5о6ания, 6ытекающие из устано6ленных законодательст6ом РФ

ограничений пра6 на использо6ание о5ъекта;
� предоста6лять органам местного самоупра6ления 6озможность контроля за

надлежащим 6ыполнением усло6ий настоящего дого6ора;
3.3. Владение, пользо6ание и распоряжение о5ъектом не должно наносить 6ре�

да окружающей природной среде, пра6ам и законным интересам физических и
юридических лиц.

IV. Пра6о со5ст6енности на о5ъект
4.1. В соот6етст6ии со ст. ст. 223, 551 ГК РФ пра6о со5ст6енности на о5ъект у

Покупателя 6озникает с момента государст6енной регистрации перехода этого
пра6а.

4.2. Осно6анием государст6енной регистрации о5ъекта я6ляется дого6ор куп�
ли�продажи о5ъекта, а также акт приема�передачи о5ъекта.

4.3. Все расходы по государст6енной регистрации перехода пра6а со5ст6енно�
сти на о5ъект несет Покупатель.

V. От6етст6енность сторон
5.1. В случае просрочки оплаты по настоящему дого6ору Покупатель 6ыплачи�

6ает Прода6цу неустойку из расчета 1/300 ста6ки рефинансиро6ания Централь�
ного 5анка РФ за каждый календарный день просрочки.

5.2. Просрочка платежа с6ыше 60 календарных дней 5ез у6ажительных причин
считается отказом Покупателя от исполнения дого6ора, дого6ор считается рас�
торгнутым. Расторжение дого6ора не ос6о5ождает Покупателя от уплаты неустой�
ки, предусмотренной п.5.1. настоящего дого6ора.

5.3. Стороны ос6о5ождаются от от6етст6енности за частичное или полное не�
исполнение настоящего дого6ора, если это неисполнение 5удет я6ляться след�
ст6ием непреодолимой силы, 6озникшей после подписания настоящего дого6о�
ра 6 результате со5ытий чрез6ычайного характера.

5.4. Все споры и разногласия, которые могут 6озникнуть из настоящего дого6о�
ра, 5удут решаться по 6озможности путем перего6оро6 между сторонами, а при
не6озможности решения споро6 � 6 суде5ном порядке.

VI. Заключительные положения
6.1. Дого6ор соста6лен 6 трех экземплярах, имеющих одинако6ую юридичес�

кую силу. Один экземпляр находится у Прода6ца, один экземпляр у Покупателя,
один экземпляр 6 Балако6ском отделе Упра6ления Федеральной служ5ы государ�
ст6енной регистрации, кадастра и картографии по Сарато6ской о5ласти.

Юридические адреса и рек6изиты сторон:
ПРОДАВЕЦ: комитет по распоряжению муниципальной со5ст6енностью и зе�

мельными ресурсами администрации Балако6ского муниципального района Са�
рато6ской о5ласти

Юридический адрес: 413864, Сарато6ская о5ласть, г. Балако6о, ул. Трна6ская,
12

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН 1096439000943,
Казначейский счет 03231643636070006000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наимено6ание 5анка: Отделение Сарато6 Банка России//УФК по Сарато6ской

о5ласти, г. Сарато6
БИК 016311121.

ПОКУПАТЕЛЬ:
 ________________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Председатель комитета по распоряжению муниципальной
со5ст6енностью и земельными ресурсами администрацииБалако6ского
муниципального района __________________________
________________________________________________________________________________________________
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Информационное сообщение о проведении продажи муниципального
имущества, находящегося в собственности Балаковского муниципального
района, в электронной форме путем проведения аукциона с открытой фор�
мой подачи предложений о цене имущества на электронной торговой пло�
щадке http://utp.sberbank�ast.ru/ в сети Интернет (ЛОТЫ №№ 1�4)

1. О5щая информация.
Аукцион 6 электронной форме (далее � аукцион) про6одится 6 соот6етст6ии
с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178�ФЗ "О при6атизации государ�

ст6енного
и муниципального имущест6а" (далее � Закон о при6атизации), Постано6лени�

ем Пра6ительст6а Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 "О5 организации
и про6едении продажи государст6енного или муниципального имущест6а 6 элек�
тронной форме", Прогнозным планом (программой) при6атизации имущест6а Ба�
лако6ского муниципального района на 2022 год, ут6ержденным Решением Со5ра�
ния Балако6ского муниципального района от 22 октя5ря 2021 г. № 30�315, Реше�
нием Со5рания  Балако6ского муниципального района от 20 мая 2022 г. № 36�398
"О5 усло6иях при6атизации о5ъекто6, находящихся 6 со5ст6енности Балако6ско�
го муниципального района", Решением Комитета по распоряжению муниципаль�
ной со5ст6енностью и земельными ресурсами администрации Балако6ского му�
ниципального района Сарато6ской о5ласти "О про6едении продажи муниципаль�
ного имущест6а, находящегося 6 со5ст6енности Балако6ского муниципального
района, на аукционе 6 электронной форме с открытой формой подачи предложе�
ний о цене имущест6а на электронной торго6ой площадке http://utp.sberbank�
ast.ru/ 6 сети Интернет (Лоты №№ 1�4)"       № 85 от 23 мая 2022 г., регламентом
электронной площадки http://utp.sberbank�ast.ru.

Сайт 6 сети "Интернет", на котором 5удет про6одиться электронный аукцион:
http://utp.sberbank�ast.ru. (далее � электронная площадка) (торго6ая секция

"При6атизация, аренда и продажа пра6").
Прода6ец (Организатор торго6): Балако6ский муниципальный район Сарато6с�

кой о5ласти 6 лице комитета по распоряжению муниципальной со5ст6енностью и
земельными ресурсами администрации Балако6ского муниципального района
Сарато6ской о5ласти.

Адрес: 413864, Сарато6ская о5ласть, г. Балако6о, ул. Трна6ская, 12, телефон:
8(8453)323374.

Официальный сайт Прода6ца: www.admbal.ru.
Официальный сайт 6 сети "Интернет" для размещения информации о при6ати�

зации муниципального имущест6а, я6ляется официальный сайт Российской Фе�
дерации 6 сети "Интернет" для размещения информации о про6едении торго6,
определенный Пра6ительст6ом Российской Федерации: ГИС ТОРГИ
www.torgi.gov.ru/new.

Адрес электронной почты:  ndkamenchuk22@yandex.ru.
Оператор электронной площадки: ЗАО "С5ер5анк�АСТ".
Контактная информация по организатору:
адрес местонахождения: 119435, г. Моск6а, Са66инский переулок, д. 12, стр. 9
контактный телефон: 8 (800) 302�29�99, +7 (495) 787�29�97/99, + 7 (495) 539�59�

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

Инструкция по ра5оте 6 торго6ой секции "При6атизация, аренда
и продажа пра6") электронной площадки  http://utp.sberbank�ast.ru  размещена

по адресу:  http://utp.sberbank�ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.
Документоо5орот между претендентами, участниками, организатором и прода6�

цом осущест6ляется через электронную площадку 6 форме электронных докумен�
то6 ли5о электронных о5разо6 документо6 (документо6 на 5умажном носителе,
прео5разо6анных 6 электронно�цифро6ую форму путем сканиро6ания с сохране�
нием их рек6изито6), за6еренных электронной подписью прода6ца, претендента
или участника ли5о лица, имеющего пра6о дейст6о6ать от имени соот6етст6енно
прода6ца, претендента или участника.

Наличие электронной подписи означает, что документы и с6едения, поданные 6
форме электронных документо6, напра6лены от имени соот6етст6енно Претен�
дента, Участника, Прода6ца ли5о оператора электронной площадки и отпра6итель
несет от6етст6енность за подлинность и досто6ерность таких документо6 и с6е�
дений.

Для организации электронного документоо5орота претендент должен получить
электронную подпись. На электронной площадке http://utp.sberbank�ast.ru при�
нимаются и признаются электронные подписи, изданные до6еренными удосто�
6еряющими центрами. Список до6еренных удосто6еряющих центро6 пу5ликует�
ся 6 открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площад�
ки (далее � открытая часть электронной площадки).

Электронный аукцион про6одится: на электронной площадке "С5ер5анк�АСТ",
размещенной на сайте http://utp.sberbank�ast.ru 6 сети Интернет, 6 соот6етст6ии
с тре5о6аниями статьи 32.1 Федерального закона от 21.12.2001 № 178�ФЗ "О при�
6атизации государст6енного и муниципального имущест6а" (далее � Федераль�
ный закон), Положения о5 организации продажи государст6енного или муници�
пального имущест6а 6 электронной форме, ут6ержденного постано6лением Пра�
6ительст6а Российской Федерации от 27 а6густа 2012 года № 860, Регламента
электронной площадки "С5ер5анк�АСТ" (далее � ЭП) 6 но6ой редакции.

К участию 6 электронном аукционе допускаются: физические и юридические
лица, призна6аемые покупателями 6 соот6етст6ии со ст. 5 Федерального закона
от 21.12.2001 № 178�ФЗ "О при6атизации государст6енного и муниципального
имущест6а", Положением о5 организации продажи государст6енного или муни�
ципального имущест6а 6 электронной форме, ут6ержденного постано6лением
Пра6ительст6а Российской Федерации от 27 а6густа 2012 года № 860, с6ое6ре�
менно пода6шие зая6ку на участие 6 электронном аукционе, предста6и6шие над�
лежащим о5разом оформленные документы 6 соот6етст6ии с перечнем, устано6�
ленным 6 настоящем соо5щении, и о5еспечи6шие поступление на счет Операто�
ра Уни6ерсальной Торго6ой Платформой (далее � УТП), указанный 6 настоящем
информационном соо5щении, устано6ленной суммы задатка 6 порядке и сроки,
предусмотренные настоящим соо5щением и дого6ором о задатке.

Зая6ка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной 6 от�
крытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с
приложением электронных о5разцо6 документо6, предусмотренных Федеральным
законом.

2. С6едения о5 о5ъекте при6атизации.
К продаже предста6лены лоты №№ 1�4, согласно приложению №1.
С6едения о5о 6сех предыдущих торгах по продаже такого имущест6а, о5ъя6�

ленных 6 течение года, предшест6ующего его продаже, и о5 итогах торго6 по про�
даже такого имущест6а: при6едены 6 та5лице по каждому лоту отдельно (прило�
жение № 1 к настоящему информационному соо5щению).

3. Сроки, 6ремя подачи зая6ок, про6едения электронного аукциона, под6еде�
ния итого6 электронного аукциона.

Дата и 6ремя начала приема зая6ок на участия 6 электронном аукционе �

27.05.2022 6 08:00 по местному 6ремени (07:00 МСК).
Дата и 6ремя окончания приема зая6ок на участия 6 электронном аукционе �

23.06.2022 6 23:59 по местному 6ремени (22:59 МСК).
Дата определения участнико6 электронном аукциона � 24.06.2022.
Про6едение электронного аукциона (дата и 6ремя начала приема предложений

от участнико6 аукциона) � 28.06.2022 6 09:00 по местному 6ремени (08:00 МСК).
Место про6едения электронного аукциона: электронная площадка � уни6ерсаль�

ная торго6ая платформа ЗАО "С5ер5анк�АСТ", размещенная на сайте http://
utp.sberbank�ast.ru 6 сети Интернет (торго6ая секция "При6атизация, аренда и
продажа пра6").

Срок под6едения итого6 электронного аукциона � процедура аукциона считает�
ся за6ершенной со 6ремени подписания прода6цом протокола о5 итогах элект�
ронного аукциона.

Организатор открытых торго6 (Комитет по распоряжению муниципальной со5�
ст6енностью и земельными ресурсами администрации Балако6ского муниципаль�
ного района Сарато6ской о5ласти) 6пра6е отказаться от про6едения электронно�
го аукциона 6 лю5ое 6ремя, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его
про6едения.

4. Порядок регистрации на Электронной площадке.
Для о5еспечения доступа к участию 6 электронном аукционе физическим и юри�

дическим лицам, желающим прио5рести государст6енное или муниципальное
имущест6о (далее � претендентам) нео5ходимо пройти процедуру регистрации
на электронной площадке.

Регистрация на электронной площадке про6одится 6 соот6етст6ии с регламен�
том торго6ой секции "При6атизация, аренда и продажа пра6" уни6ерсальной тор�
го6ой платформы ЗАО "С5ер5анк � АСТ" http://utp.sberbank�ast.ru/AP/Notice/1027/
Instructions.

Дата и 6ремя регистрации претенденто6 на участие 6 электронном аукционе на
электронной площадке на сайте 6 сети Интернет осущест6ляется ежедне6но, круг�
лосуточно, но не позднее даты и 6ремени окончания подачи (приема) зая6ок.

5.  Порядок подачи зая6ки на участие 6 электронном аукционе.
Претенденты подают зая6ку на участие 6 электронном аукционе путем заполне�

ния её 6 электронной форме (Приложение № 2 к информационному соо5щению),
с приложением электронных о5разо6 документо6, предусмотренных Федераль�
ным законом о при6атизации.

Одно лицо имеет пра6о подать только одну зая6ку.
При приеме зая6ок от претенденто6 Оператор электронной площадки о5еспе�

чи6ает регистрацию зая6ок и прилагаемых к ним документо6 6 журнале приема
зая6ок. Каждой зая6ке прис6аи6ается номер  с указанием даты и 6ремени при�
ема.

В течение одного часа со 6ремени поступления зая6ки оператор электронной
площадки соо5щает Претенденту о её поступлении путем напра6ления у6едом�
ления с приложением электронных копий зарегистриро6анной зая6ки и прилага�
емых к ней документо6.

Одно6ременно с зая6кой претенденты предста6ляют следующие документы:

1). Физические лица и инди6идуальные предприниматели:
� копию 6сех листо6 документа, удосто6еряющего личность; 6 случае, если от

имени претендента дейст6ует его предста6итель по до6еренности, прилагается
копия паспорта 6сех страниц предста6ителя претендента.

2). Юридические лица:
� за6еренные копии учредительных документо6;
� документ, содержащий с6едения о доле Российской Федерации, су5ъекта Рос�

сийской Федерации или муниципального о5разо6ания 6 уста6ном капитале юри�
дического лица (реестр 6ладельце6 акций ли5о 6ыписка из него или за6еренное
печатью юридического лица (6 случае наличия) и подписанное его руко6одителем
письмо);

� документ, который подт6ерждает полномочия руко6одителя юридического лица
на осущест6ление дейст6ий от имени юридического лица (копия решения о на�
значении этого лица или о его из5рании) и 6 соот6етст6ии с которым руко6оди�
тель юридического лица о5ладает пра6ом дейст6о6ать от имени юридического
лица 5ез до6еренности;

� 6 случае если от имени претендента дейст6ует его предста6итель по до6ерен�
ности, прилагается до6еренность на осущест6ление дейст6ий от имени претен�
дента, оформленная 6 устано6ленном порядке, или нотариально за6еренная ко�
пия такой до6еренности. В случае если до6еренность на осущест6ление дейст6ий
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руко6одителем юри�
дического лица, зая6ка должна содержать также документ, подт6ерждающий пол�
номочия этого лица;

� 6 случае если от имени претендента дейст6ует его предста6итель по до6ерен�
ности, прилагается копия 6сех страниц документа, удосто6еряющего личность
предста6ителя Претендента.

Подача зая6ки осущест6ляется только посредст6ом интерфейса электронной
площадки http://utp.sberbank�ast.ru (торго6ая секция "При6атизация, аренда и про�
дажа пра6") из личного ка5инета претендента.

Типо6ая форма зая6ки на участие 6 электронном аукционе размещена на офи�
циальном сайте Российской Федерации для размещения информации о про6е�
дении торго6 www.torgi.gov.ru/new, официальном сайте Балако6ского муниципаль�
ного района 6 информационно�телекоммуникационной сети "Интернет"
www.admbal.ru и на электронной площадке http://utp.sberbank�ast.ru.

Зая6ки подаются на электронную площадку, начиная с даты и 6ремени начала
приема зая6ок до даты и 6ремени окончания приема зая6ок, указанных 6 инфор�
мационном соо5щении.

Зая6ки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением устано6�
ленного срока, на электронной площадке не регистрируются.

При приеме зая6ок от претенденто6 оператор о5еспечи6ает конфиденциаль�
ность с6едений о поступи6ших зая6ках и прилагаемых к ним документо6, а также
с6едений о лицах, пода6ших зая6ки, за исключением случае6 доступа прода6ца к
зая6кам и документам до момента размещения на электронной площадке инфор�
мации о5 итогах приема зая6ок (определения участнико6).

В течение одного часа со 6ремени поступления зая6ки оператор электронной
площадки соо5щает претенденту о ее поступлении путем напра6ления у6едомле�
ния с приложением электронных копий зарегистриро6анной зая6ки и прилагае�
мых к ней документо6.

Претендент 6пра6е не позднее дня окончания приема зая6ок отоз6ать зая6ку
путем напра6ления у6едомления о5 отзы6е зая6ки на электронную площадку.

В случае отзы6а претендентом зая6ки 6 устано6ленном порядке, у6едомление
о5 отзы6е зая6ки 6месте с зая6кой 6 течение одного часа поступает 6 "личный ка�
5инет" прода6ца, о чем претенденту напра6ляется соот6етст6ующее у6едомле�
ние.

Лю5ое лицо неза6исимо от регистрации на электронной площадке со дня нача�
ла приема зая6ок 6пра6е напра6ить на электронный адрес оператора электрон�
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ной площадки запрос о разъяснении размещенной информации. Такой запрос 6
режиме реального 6ремени напра6ляется 6 "личный ка5инет" Прода6ца для рас�
смотрения при усло6ии, что запрос поступил Прода6цу не позднее 5 (пяти) ра5о�
чих дней до даты окончания подачи зая6ок. В течение 2 (д6ух) ра5очих дней со дня
поступления запроса Прода6ец предоста6ляет оператору электронной площадки
для размещения 6 открытом доступе разъяснение с указанием предмета запро�
са, но 5ез указания лица, от которого поступил запрос.

Прода6ец 6пра6е:
� отказаться от про6едения электронного аукциона 6 лю5ое 6ремя, но не позднее,

чем за три дня до наступления даты его про6едения.
При этом задатки 6оз6ращаются зая6ителям 6 течение 5 (пяти) дней с даты пу5�

ликации из6ещения о5 отказе от про6едения электронного аукциона на офици�
альных сайтах торго6, электронной площадке.

Оператор из6ещает Претенденто6 о5 отказе Прода6ца от про6едения электрон�
ного аукциона не позднее следующего ра5очего дня со дня принятия соот6етст6у�
ющего решения путем напра6ления указанного соо5щения 6 "личный ка5инет"
Претенденто6.

� принять решение о 6несении изменений 6 информационное соо5щение и (или)
документацию о5 электронном аукционе не позднее, чем за 3 (три) дня до даты
окончания срока подачи зая6ок на участие 6 электронном аукционе.

При этом изменения, 6несенные 6 информационное соо5щение и (или) доку�
ментацию о5 электронном аукционе, размещаются на официальных сайтах тор�
го6 6 срок не позднее окончания ра5очего дня, следующего за датой принятия
решения о 6несении указанных изменений.

При 6несении изменений срок подачи зая6ок на участие 6 электронном аукцио�
не продле6ается таким о5разом, что5ы с даты размещения на официальных сай�
тах торго6 6несенных изменений до даты окончания подачи зая6ок на участие 6
электронном аукционе соста6лял не менее 25 (д6адцати пяти) дней. При этом Про�
да6ец не несет от6етст6енность 6 случае, если Претендент не ознакомился с из�
менениями, 6несенными 6 Информационное соо5щение и (или) документацию о5
аукционе, размещенными надлежащим о5разом.

6. Размер задатка, срок и порядок его 6несения, нео5ходимые рек6изиты сче�
то6 и порядок 6оз6рата задатка.

Информационное соо5щение о про6едении электронного аукциона по продаже
имущест6а и усло6иях его про6едения я6ляются усло6иями пу5личной оферты 6
соот6етст6ии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. По�
дача Претендентом зая6ки и перечисление задатка на счет я6ляются акцептом
такой оферты, и дого6ор о задатке считается заключенным 6 устано6ленном по�
рядке.

Для участия 6 электронном аукционе Претенденты перечисляют задаток 6 раз�
мере 20 % (проценто6) начальной цены продажи имущест6а, указанной 6 инфор�
мационном соо5щении 6 счет о5еспечения оплаты прио5ретаемого имущест6а.
Размер задатка 6 настоящем информационном соо5щении указан по каждому лоту.

Перечисление задатка для участия 6 электронном аукционе и 6оз6рат задатка
осущест6ляются с учетом осо5енностей, устано6ленных регламентом электрон�
ной площадки http://utp.sberbank�ast.ru.

Задаток перечисляется на рек6изиты оператора электронной площадки (http://
utp.sberbank�ast.ru/AP/Notice/653/Requisites):

Получатель:
Наимено6ание: ЗАО "С5ер5анк�АСТ"
ИНН 7707308480
КПП 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
Банк Получателя:
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г.МОСКВА
БИК: 044525225
Кор.счет: 30101810400000000225

В назначении платежа нео5ходимо о5язательно указать: Перечисление денеж�
ных средст6 6 качест6е задатка для участия 6 продаже имущест6а на электронном
аукционе 28.06.2022 по лоту №____,  (ИНН плательщика), НДС не о5лагается.

Денежные средст6а, перечисленные за участника третьим лицом, не зачисля�
ются на счет такого участника на УТП.

Срок 6несения задатка, т.е. поступления суммы задатка на счет Оператора: c
27.05.2022 по 23:59 (МСК) 23.06.2022.

Порядок 6оз6рата задатка:
Лицам, перечисли6шим задаток для участия 6 электронном аукционе, денеж�

ные средст6а 6оз6ращаются 6 следующем порядке:
� участникам электронного аукциона, за исключением его по5едителя, � 6 тече�

ние 5 (пяти) календарных дней со дня под6едения итого6 электронного аукциона;
� претендентам, не допущенным к участию 6 электронном аукционе, � 6 течение

5 (пяти)  календарных дней со дня подписания протокола о признании претенден�
то6 участниками электронного аукциона;

� 6 случае отзы6а претендентом 6 устано6ленном порядке зая6ки до даты окон�
чания приема зая6ок поступи6ший от претендента задаток подлежит 6оз6рату 6
срок не позднее чем

5 (пять) дней со дня поступления у6едомления о5 отзы6е зая6ки. В случае отзы�
6а претендентом зая6ки позднее даты окончания приема зая6ок задаток 6оз6ра�
щается 6 порядке, устано6ленном для участнико6 электронного аукциона.

Задаток, перечисленный по5едителем электронного аукциона, засчиты6ается
6 счет оплаты прио5ретаемого имущест6а (6 сумму платежа по дого6ору купли�
продажи).

При уклонении или отказе по5едителя электронного аукциона от заключения 6
устано6ленный срок дого6ора купли�продажи имущест6а задаток ему не 6оз6ра�
щается, и он утрачи6ает пра6о на заключение указанного дого6ора.

7. Порядок ознакомления с документацией и информацией о5 имущест6е, ус�
ло6иями дого6ора купли�продажи.

Информационное соо5щение о про6едении электронного аукциона размеща�
ется на официальном сайте Российской Федерации для размещения информа�
ции о про6едении торго6 www.torgi.gov.ru/new, официальном сайте Балако6ского
муниципального района 6 информационно�телекоммуникационной сети "Интер�
нет" www.admbal.ru и на электронной площадке http://utp.sberbank�ast.ru.

Лю5ое лицо неза6исимо от регистрации на электронной площадке 6пра6е на�
пра6ить на электронный адрес организатора, указанный 6 информационном со�
о5щении о про6едении продажи имущест6а, запрос о разъяснении размещенной
информации.

Такой запрос 6 режиме реального 6ремени напра6ляется 6 "личный ка5инет"
прода6ца для рассмотрения при усло6ии, что запрос поступил прода6цу не по�

зднее 5 (пяти) ра5очих дней до окончания подачи зая6ок.
В течение 2 (д6ух) ра5очих дней со дня поступления запроса прода6ец предос�

та6ляет организатору для размещения 6 открытом доступе разъяснение с указа�
нием предмета запроса, но 5ез указания лица, от которого поступил запрос.

Лю5ое лицо неза6исимо от регистрации на электронной площадке со дня нача�
ла приема зая6ок 6пра6е осмотреть 6ыста6ленные на продажу о5ъекты нед6ижи�
мости.

Для осмотра имущест6а нео5ходимо пред6арительно поз6онить по телефону
специалисто6 КМСЗР АБМР, от6етст6енных за показ о5ъекто6 муниципального не�
жилого фонда Балако6ского муниципального района: тел. 8(8453) 323374, 8(8453)
323412.

В КМСЗР АБМР по адресу: Сарато6ская о5ласть, г. Балако6о, ул. Трна6ская, 12,
ежедне6но 6 ра5очие дни с 08:00 до 17:00 (местное 6ремя) можно ознакомиться с
усло6иями продажи, наличием о5ременений, технической документацией (при
наличии флеш�карты, 6ыдается 6 электронном 6иде), порядком про6едения аук�
циона, с усло6иями типо6ого дого6ора купли�продажи (ка5. № 118, тел. 8(8453)
323374).

8. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц
6 при6атизации муниципального имущест6а.

Покупателями государст6енного и муниципального имущест6а могут 5ыть лю�
5ые физические и юридические лица, за исключением:

� государст6енных и муниципальных унитарных предприятий, государст6енных
и муниципальных учреждений;

� юридических лиц, 6 уста6ном капитале которых доля Российской Федерации,
су5ъекто6 Российской Федерации и муниципальных о5разо6аний пре6ышает 25
проценто6, кроме случае6, предусмотренных статьей 25 настоящего Федераль�
ного закона от 21 дека5ря 2001 года № 178�ФЗ "О при6атизации государст6енно�
го и муниципального имущест6а";

� юридических лиц, местом регистрации которых я6ляется государст6о или тер�
ритория, 6ключенные 6 ут6ерждаемый Министерст6ом финансо6 Российской Фе�
дерации перечень государст6 и территорий, предоста6ляющих льготный налого�
6ый режим налогоо5ложения и (или) не предусматри6ающих раскрытия и предо�
ста6ления информации при про6едении финансо6ых операций (офшорные зоны),
и которые не осущест6ляют раскрытие и предоста6ление информации о с6оих 6ы�
годоприо5ретателях, 5енефициарных 6ладельцах и контролирующих лицах 6 по�
рядке, устано6ленном Пра6ительст6ом Российской Федерации;

Понятие "контролирующее лицо" используется 6 том же значении, что и 6 ста�
тье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57�ФЗ "О порядке осущест6�
ления иностранных ин6естиций 6 хозяйст6енные о5щест6а, имеющие стратеги�
ческое значение для о5еспечения о5ороны страны и 5езопасности государст6а".
Понятия "6ыгодоприо5ретатель" и "5енефициарный 6ладелец" используются 6
значениях, указанных 6 статье 3 Федерального закона от 7 а6густа 2001 года N
115�ФЗ "О проти6одейст6ии легализации (отмы6анию) доходо6, полученных пре�
ступным путем, и финансиро6анию терроризма".

Ограничения, устано6ленные настоящим пунктом, не распространяются на со5�
ст6еннико6 о5ъекто6 нед6ижимости, не я6ляющихся само6ольными постройками
и расположенных на относящихся к государст6енной или муниципальной со5ст6ен�
ности земельных участках, при прио5ретении указанными со5ст6енниками этих
земельных участко6.

Устано6ленные федеральными законами ограничения участия 6 гражданских
отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц 6 целях защиты
осно6 конституционного строя, нра6ст6енности, здоро6ья, пра6 и законных инте�
ресо6 других лиц, о5еспечения о5ороноспосо5ности и 5езопасности государст6а
о5язательны при при6атизации государст6енного и муниципального имущест6а.

Акционерные о5щест6а, о5щест6а с ограниченной от6етст6енностью не могут
я6ляться покупателями с6оих акций, с6оих долей 6 уста6ных капиталах, при6ати�
зируемых 6 соот6етст6ии с настоящим Федеральным законом.

В случае, если 6последст6ии 5удет устано6лено, что покупатель государст6ен�
ного или муниципального имущест6а не имел законное пра6о на его прио5рете�
ние, соот6етст6ующая сделка я6ляется ничтожной.

9. Усло6ия допуска и отказа 6 допуске к участию 6 электронном аукционе.
К участию 6 электронном аукционе допускаются претенденты, признанные про�

да6цом 6 соот6етст6ии с Законом о при6атизации участниками.
Претендент прио5ретает статус участника электронного аукциона с момента

подписания протокола
о признании Претенденто6 участниками электронного аукциона.
Претендент не допускается к участию 6 электронного аукционе по следующим

осно6аниям:
� предста6ленные документы не подт6ерждают пра6о претендента 5ыть поку�

пателем имущест6а 6 соот6етст6ии с законодательст6ом Российской Федерации;
� предста6лены не 6се документы 6 соот6етст6ии с перечнем, указанным 6 ин�

формационном соо5щении, или оформление предста6ленных документо6 не со�
от6етст6ует законодательст6у Российской Федерации;

� не подт6ерждено поступление 6 устано6ленный срок задатка на счет Операто�
ра, указанный 6 информационном соо5щении;

� зая6ка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест6ление
таких дейст6ий.

Прода6ец 6 день рассмотрения зая6ок и документо6 претенденто6 и устано6ле�
ния факта поступления задатка подписы6ает протокол о признании претенденто6
участниками, 6 котором при6одится перечень принятых зая6ок (с указанием имен
(наимено6аний) претенденто6), перечень отоз6анных зая6ок, имена (наимено6а�
ния) претенденто6, признанных участниками, а также имена (наимено6ания) пре�
тенденто6, которым 5ыло отказано 6 допуске к участию 6 электронном аукционе, с
указанием осно6аний отказа.

Не позднее следующего ра5очего дня после дня подписания протокола о при�
знании претенденто6 участниками 6сем претендентам, пода6шим зая6ки, напра6�
ляется у6едомление о признании их участниками электронного аукциона или о5
отказе 6 признании участниками электронного аукциона с указанием осно6аний
отказа.

Информация о претендентах, не допущенных к участию 6 электронном аукцио�
не, размещается 6 открытой части электронной площадки, на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о про6едении торго6
www.torgi.gov.ru/new, официальном сайте Балако6ского муниципального района
6 информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" www.admbal.ru (раз�
дел: /На6игация"/ Конкурсы и аукционы муниципальной со5ст6енности), и на элек�
тронной площадке http://utp.sberbank�ast.ru

10. Порядок про6едения электронного аукциона, определения его по5едителя
и место под6едения итого6 продажи муниципального имущест6а.

Электронный аукцион про6одится 6 указанные 6 информационном соо5щении
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день и час путем последо6ательного по6ышения участниками начальной цены про�
дажи на 6еличину, ра6ную ли5о кратную 6еличине "шага аукциона".

"Шаг аукциона" соста6ляет 5 % (проценто6) начальной цены продажи имуще�
ст6а, указанной 6 информационном соо5щении. "Шаг аукциона" не изменяется 6
течение 6сего электронного аукциона. Размер "шага аукциона" указан 6 настоя�
щем информационном соо5щении по каждому лоту. Форма подачи предложений
о цене открытая.

Во 6ремя про6едения процедуры электронного аукциона организатор о5еспе�
чи6ает доступ участнико6 к закрытой части электронной площадки и 6озможность
предста6ления ими предложений о цене имущест6а.

Со 6ремени начала про6едения процедуры электронного аукциона организато�
ром размещается:

� 6 открытой части электронной площадки � информация о начале про6едения
процедуры электронного аукциона с указанием наимено6ания имущест6а, началь�
ной цены и текущего "шага аукциона";

� 6 закрытой части электронной площадки � помимо информации, указанной 6
открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущест6а и
6ремя их поступления, 6еличина по6ышения начальной цены ("шаг аукциона"),
6ремя, оста6шееся до окончания приема предложений о цене имущест6а.

В течение одного часа со 6ремени начала про6едения процедуры аукциона уча�
стникам предлагается зая6ить о прио5ретении имущест6а по начальной цене. В
случае, если 6 течение указанного 6ремени:

� поступило предложение о начальной цене имущест6а, то 6ремя для предста6�
ления следующих предложений о5 у6еличенной на "шаг аукциона" цене имуще�
ст6а продле6ается на 10 (десять) минут со 6ремени предста6ления каждого сле�
дующего предложения. Если 6 течение 10 (десяти) минут после предста6ления
последнего предложения о цене имущест6а следующее предложение не посту�
пило, электронный аукцион с помощью программно�аппаратных средст6 элект�
ронной площадки за6ершается;

� не поступило ни одного предложения о начальной цене имущест6а, то элект�
ронный аукцион с помощью программно�аппаратных средст6 электронной пло�
щадки за6ершается. В этом случае 6ременем окончания предста6ления предло�
жений о цене имущест6а я6ляется 6ремя за6ершения электронного аукциона.

Во 6ремя про6едения процедуры электронного аукциона программными сред�
ст6ами электронной площадки о5еспечи6ается:

� исключение 6озможности подачи участником предложения о цене имущест6а,
не соот6етст6ующего у6еличению текущей цены на 6еличину "шага аукциона";

� у6едомление участника 6 случае, если предложение этого участника о цене
имущест6а не может 5ыть принято 6 с6язи с подачей аналогичного предложения
ранее другим участником.

По5едителем электронного аукциона признается участник, предложи6ший наи�
5ольшую цену имущест6а.

Ход про6едения процедуры аукциона фиксируется оператором 6 электронном
журнале, который на�
пра6ляется прода6цу 6
течение одного часа со
6ремени за6ершения
приема предложений о
цене имущест6а для
под6едения итого6
электронного аукциона
путем оформления про�
токола о5 итогах элект�
ронного аукциона.

Процедура электрон�
ного аукциона считается
за6ершенной со 6реме�
ни подписания прода6�
цом протокола о5 итогах
аукциона.

Электронный аукцион
признается несостоя6�
шимся 6 следующих
случаях:

� не 5ыло подано ни
одной зая6ки на участие
ли5о ни один из претен�
денто6 не признан учас�
тником;

� принято решение о
признании только одно�
го претендента участни�
ком;

� ни один из участни�
ко6 не сделал предло�
жение о начальной цене
имущест6а.

Решение о признании
электронного аукциона
несостоя6шимся офор�
мляется протоколом о5
итогах электронного
аукциона.

В течение одного часа
со 6ремени подписания
протокола о5 итогах
электронного аукциона
по5едителю напра6ля�
ется у6едомление о
признании его по5еди�
телем с приложением
данного протокола, а
также размещается 6
открытой части элект�
ронной площадки сле�
дующая информация:

� наимено6ание иму�
щест6а и иные поз6оля�

ющие его инди6идуализиро6ать с6едения;
� цена сделки;
� фамилия, имя, отчест6о физического лица или наимено6ание юридического

лица � по5едителя.

11. Срок заключения дого6ора купли�продажи, оплата прио5ретенного имуще�
ст6а.

Дого6ор купли�продажи имущест6а (Приложение № 3 к информационному со�
о5щению о про6едении электронного аукциона, размещено на официальном сайте
Балако6ского муниципального района 6 информационно�телекоммуникационной
сети Интернет www.admbal.ru (раздел: /На6игация"/ Конкурсы и аукционы муни�
ципальной со5ст6енности), и на официальном сайте прода6ца http://utp.sberbank�
ast.ru), заключается между прода6цом и по5едителем электронного аукциона 6
соот6етст6ии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о при�
6атизации 6 течение 5 (пяти) ра5очих дней со дня под6едения итого6 аукциона.

Дого6ор купли�продажи имущест6а заключается с по5едителем электронного
аукциона 6 форме электронного документа.

При уклонении или отказе по5едителя электронного аукциона от заключения 6
устано6ленный срок дого6ора купли�продажи имущест6а результаты электронного
аукциона аннулируются прода6цом, по5едитель утрачи6ает пра6о на заключение
указанного дого6ора, задаток ему не 6оз6ращается.

Оплата прио5ретенного на электронном аукционе имущест6а произ6одится по�
5едителем электронного аукциона едино6ременно не позднее 30 ра5очих дней
со дня заключения дого6ора купли�продажи, 6 соот6етст6ии с усло6иями дого6о�
ра купли�продажи имущест6а. Задаток, 6несенный покупателем на счет прода6�
ца, засчиты6ается 6 счет оплаты прио5ретаемого имущест6а. От6етст6енность
покупателя, 6 случае его отказа или уклонения от оплаты имущест6а 6 устано6�
ленные сроки, предусматри6ается 6 соот6етст6ии с законодательст6ом Российс�
кой Федерации 6 дого6оре купли�продажи.

Покупатель перечисляет денежные средст6а на расчетный счет:
Казначейский счет 03100643000000016000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наимено6ание 5анка: Отделение Сарато6 Банка России//УФК по Сарато6ской

о5ласти, г. Сарато6
БИК 016311121.
Получатель: УФК по Сарато6ской о5ласти (Комитет по распоряжению муници�

пальной со5ст6енностью и земельными ресурсами администрации Балако6ского
муниципального района Сарато6ской о5ласти),

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОКТМО 63607101,
код 5юджетной классификации: 113 1 14 02053 05 0000 410.

Передача имущест6а и оформление пра6а со5ст6енности на него осущест6ля�
ются 6 соот6етст6ии с законодательст6ом Российской Федерации и дого6ором
купли�продажи имущест6а не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней
после дня оплаты имущест6а.

Председатель КМСЗР АБМР   Ю.В.Макаро6а
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П@иложение № 2 к инфо@мационному Eообщению
Форма заявки по лотам №№ 1�4

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
 (Лот № ___)
"_____" ______________ 20___ года
                                                                          (дата про6едения электронного аукциона)
(полное наимено6ание юридического лица, подающего зая6ку) (фамилия, имя,

отчест6о и паспортные данные физического лица, подающего зая6ку)

именуемый далее Претендент, 6 лице
 _______________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчест6о, должность)
________________________________________________________________________________________________

дейст6ующий на осно6ании _____________, изучи6 информационное соо5щение
о про6едении настоящей процедуры, 6ключая опу5лико6анные изменения, насто�
ящим удосто6еряет, что согласен прио5рести о5ъект муниципального имущест6а
6 соот6етст6ии с усло6иями, указанными 6 информационном соо5щении,

принимая решение о5 участии 6 аукционе по продаже
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_________________________________________________________________________________________________________________________________________,
о5щей площадью _________ к6.м, расположенн_____ по адресу:

 _________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,

о5язуюсь:
1) со5людать усло6ия электронного аукциона, содержащиеся 6 информацион�

ном соо5щении о про6едении  электронного аукциона, опу5лико6анного  6 газете
"Балако6ские 6ести" № __________ (________) от "_____" ___________ 20___ г. и раз�
мещенного на сайте Балако6ского муниципального района: admbal.ru 6  разделе
"Конкурсы и аукционы муниципальной со5ст6енности", согласно Федерального
закона от 21 дека5ря 2001 года №178�ФЗ "О при6атизации государст6енного и
муниципального имущест6а" (с изменениями), Постано6ления Пра6ительст6а РФ
от 27 а6густа 2012 г. № 860 "О5 организации и про6едении продажи государст6ен�
ного или муниципального имущест6а 6 электронной форме";

2) 6 случае признания по5едителем электронного аукциона заключить с Про�
да6цом дого6ор купли�продажи 6 течение пяти ра5очих дней с даты под6едения
итого6 аукциона, и уплатить Прода6цу стоимость имущест6а, устано6ленную по
результатам электронного аукциона, 6 сроки, определяемые дого6ором купли�
продажи.

Претендент подт6ерждает, что располагает данными о Прода6це, предмете элек�
тронного аукциона, начальной цене продажи имущест6а, 6еличине по6ышения на�
чальной цены продажи имущест6а ("шаг аукциона"), дате, 6ремени и месте про�
6едения аукциона, порядке его про6едения, порядке определения по5едителя,
заключения дого6ора купли�продажи и его усло6иями, последст6иях уклонения
или отказа от подписания дого6ора купли�продажи.

Претендент подт6ерждает, что на дату подписания настоящей зая6ки ознаком�
лен с характеристиками имущест6а, указанными 6 информационном соо5щении
о про6едении настоящей процедуры, что ему 5ыла предста6лена 6озможность
ознакомиться с состоянием имущест6а 6 результате осмотра и относящейся к нему
документации, 6 порядке, устано6ленном информационным соо5щением о про�
6едении настоящей процедуры, претензий к Прода6цу не имеет.

Настоящей зая6кой подт6ерждаем(�ю), что:
� проти6 нас (меня) не про6одится процедура лик6идации;
� 6 отношении нас (меня) отсутст6ует решение ар5итражного суда о признании

5анкротом и о5 открытии конкурсного произ6одст6а;
� наша (моя) деятельность не приостано6лена 6 порядке, предусмотренном Ко�

дексом РФ о5 администрати6ных пра6онарушениях.

Претендент гарантирует досто6ерность информации, содержащейся 6 докумен�
тах и с6едениях, находящихся 6 реестре аккредито6анных на электронной торго�
6ой площадке Претенденто6.

Настоящей зая6кой подт6ерждаем(�ю) с6ое согласие на о5ра5отку персональ�
ных данных.

Адрес, телефон и 5анко6ские рек6изиты Претендента:
 _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Рек6изиты для 6оз6рата задатка Претендента:
 ________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________________

Приложения:
Для юридических лиц:
1.  за6еренные копии учредительных документо6;
2. документ, содержащий с6едения о доле Российской Федерации, су5ъекта

Российской Федерации или муниципального о5разо6ания 6 уста6ном капитале
юридического лица (реестр 6ладельце6 акций ли5о 6ыписка из него или за6ерен�
ное печатью юридического лица и подписанное его руко6одителем письмо);

3. документ, который подт6ерждает полномочия руко6одителя юридического
лица на осущест6ление дейст6ий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его из5рании) и 6 соот6етст6ии с которым руко6оди�
тель юридического лица о5ладает пра6ом дейст6о6ать от имени юридического
лица 5ез до6еренности;

4. до6еренность на осущест6ление дейст6ий от имени претендента, оформлен�
ная 6 устано6ленном порядке, или нотариально за6еренная копия такой до6ерен�
ности (6 случае, если от имени претендента дейст6ует его предста6итель по до�
6еренности). В случае, если до6еренность на осущест6ление дейст6ий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руко6одителем юридического
лица, зая6ка должна содержать также документ, подт6ерждающий полномочия
этого лица.

5. Иные документы, предста6ляемые по желанию Претендента 6 соста6е зая6�
ки:___________.

Для физических лиц:
1. копии 6сех листо6 документа удосто6еряющего личность.
2. до6еренность на осущест6ление дейст6ий от имени претендента, оформлен�

ная 6 устано6ленном порядке, или нотариально за6еренная копия такой до6ерен�
ности (6 случае, если от имени претендента дейст6ует его предста6итель по до�
6еренности).

3. Иные документы, предста6ляемые по желанию Претендента 6 соста6е зая6ки
:__________.

"____" _________________ 20___ года

м.п.
_______________________________________________

      Подпись Претендента (его полномочного предста6ителя)

Зая6ка принята прода6цом

час _____ мин _____"____" _____________20___ года

регистрационный № _____________________________
_______________________________________________
Подпись уполномоченного лица

В приеме зая6ки отказано по следующим причинам:
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

"______" ______________ _______ г.

П@иложение № 3 к инфо@мационному Eообщению
Проект договора купли�продажи по лотам №№ 1�4

ДОГОВОР КУПЛИ�ПРОДАЖИ № _____

г. Балако6о, Сарато6ская о5ласть                                         "___" ___________ 20__г.

        Балако6ский муниципальный район Сарато6ской о5ласти 6 лице комитета
по распоряжению муниципальной со5ст6енностью и земельными ресурсами ад�
министрации Балако6ского муниципального района Сарато6ской о5ласти 6 лице
председателя комитета ___________________, дейст6ующего на осно6ании Поло�
жения, именуемый 6 дальнейшем "ПРОДАВЕЦ", с одной стороны,
и____________________________________ дейст6ующего на осно6ании _________6
дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой стороны, 6 соот6етст6ии с Федеральным
законом от 21 дека5ря 2001 года № 178�ФЗ "О при6атизации государст6енного и
муниципального имущест6а", протоколом о5 итогах электронного аукциона от
"___"_______ 20__ года, заключили настоящий дого6ор о нижеследующем:

I. Предмет дого6ора
1.1. Прода6ец продал 6 со5ст6енность, а Покупатель купил 6 со5ст6енность сле�

дующее нед6ижимое имущест6о: __________________, о5щей площадью _____ к6.м,
расположенное по адресу: _________________ именуемый 6 дальнейшем "ОБЪЕКТ".

1.2. О5ъект принадлежит на пра6е со5ст6енности ______________________________,
о чем 6 Едином государст6енном реестре пра6 на нед6ижимое имущест6о и сде�
лок с ним "__"______ 20__ года сделана запись регистрации №________ и 6ыдано
с6идетельст6о о государст6енной регистрации пра6а серии ___ №____ от  "___"
________ 20___ года.

1.3. Прода6ец гарантирует, что указанный о5ъект не я6ляется предметом спо�
ра, не находится под арестом, залогом, не подарен, под запрещением и арестом
не состоит, суде5ных споро6 о нем не имеется.

1.4. Прода6ец о5язуется передать, 6 соот6етст6ии со ст. 556 ГК РФ, о5ъект, по
подписы6аемому сторонами передаточному акту, не позднее чем через 30 дней
после дня полной оплаты за о5ъект, 6 со5ст6енность Покупателя, а Покупатель
о5язуется принять и оплатить его 6 размере и 6 сроки, которые указаны настоя�
щим дого6ором.

1.5. Покупатель удо6лет6орен состоянием о5ъекта, с которым ознакомлен пу�
тем его осмотра, произ6еденного перед подписанием настоящего дого6ора.

II. Цена продажи о5ъекта
2.1. Цена продажи о5ъекта, 6 соот6етст6ии с протоколом о5 итогах электронной

продажи муниципального имущест6а от "___"____________ 20__ года, соста6ля�
ет____________________________ ру5лей, с НДС, 6 том числе:

� подлежащая зачислению 6 доход 5юджета Балако6ского муниципального рай�
она Сарато6ской о5ласти ___________________ 6 размере  _______________ ру5лей;

� НДС � ____________________ ру5лей.

2.2. Сумма задатка 6 размере _____________ ру5лей, 6несенная Покупателем на
счет Прода6ца засчиты6ается 6 счет оплаты прио5ретаемого о5ъекта.

2.3. Покупатель о5язуется перечислить денежные средст6а 6 сумме, опреде�
ленной 6 п.2.1. настоящего дого6ора за минусом суммы задатка, определенной 6
п.2.2. настоящего дого6ора, подлежащей зачислению 6 5юджет Балако6ского му�
ниципального района Сарато6ской о5ласти, едино6ременно не позднее 30 ра5о�
чих дней со дня заключения дого6ора купли�продажи:

_________________ ру5лей ____ копеек на расчетный счет:
Казначейский счет 03100643000000016000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наимено6ание 5анка: Отделение Сарато6 Банка России//УФК по Сарато6ской

о5ласти, г. Сарато6
БИК 016311121.
Получатель: УФК по Сарато6ской о5ласти (Комитет по распоряжению муници�

пальной со5ст6енностью и земельными ресурсами администрации Балако6ского
муниципального района Сарато6ской о5ласти),

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОКТМО 63607101,
код 5юджетной классификации: 113 1 14 02053 05 0000 410.

2.4. Если покупателем я6ляется юридическое лицо, Покупатель 6 платежном
поручении указы6ает: "Оплата согласно дого6ору купли�продажи от "___" _______
20__ г. №_____, 5ез НДС". Сумму НДС 6 размере ________ ру5лей Покупатель упла�
чи6ает 6 5юджет самостоятельно.

2.5. Если покупателем я6ляется физическое лицо, Покупатель 6 платежном по�
ручении указы6ает: "Оплата согласно дого6ору купли�продажи от "___" _______
20___г. № _____, с НДС".

2.6. Если покупателем я6ляется инди6идуальный предприниматель, Покупатель
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6 платежном поручении указы6ает: "Оплата согласно дого6ору купли�продажи от
"___" _______ 20___г. № _____, 5ез НДС". Сумму НДС 6 размере _______________
(___________________________________) Покупатель уплачи6ает 6 5юджет самостоя�
тельно.

2.7. Покупатель самостоятельно и за с6ой счет несет расходы по нотариально�
му удосто6ерению настоящей сделки, а также 6се расходы, с6язанные с дейст6и�
ями, 6 том числе регистрационными по переходу пра6 на указанный о5ъект к По�
купателю.

2.8. О5язанность Покупателя по оплате считается исполненной с даты поступ�
ления денежных средст6 на расчетный счет Прода6ца по рек6изитам, указанным
6 пунктах 2.3 настоящего дого6ора.

III. О5язанности сторон:
3.1. Прода6ец о5язуется:
� принять от Покупателя оплату о5ъекта 6 размере и 6 сроки, определенные на�

стоящим дого6ором.

3.2. Покупатель о5язуется:
� оплатить стоимость о5ъекта 6 полном размере и 6 сроки, определенные на�

стоящим дого6ором;
� 6ыполнять тре5о6ания, 6ытекающие из устано6ленных законодательст6ом РФ

ограничений пра6 на использо6ание о5ъекта;
� предоста6лять органам местного самоупра6ления 6озможность контроля за

надлежащим 6ыполнением усло6ий настоящего дого6ора;

3.3. Владение, пользо6ание и распоряжение о5ъектом не должно наносить 6ре�
да окружающей природной среде, пра6ам и законным интересам физических и
юридических лиц.

IV. Пра6о со5ст6енности на о5ъект
4.1. В соот6етст6ии со ст. ст. 223, 551 ГК РФ пра6о со5ст6енности на о5ъект у

Покупателя 6озникает с момента государст6енной регистрации перехода этого
пра6а.

4.2. Осно6анием государст6енной регистрации о5ъекта я6ляется дого6ор куп�
ли�продажи о5ъекта, а также акт приема�передачи о5ъекта.

4.3. Все расходы по государст6енной регистрации перехода пра6а со5ст6енно�
сти на о5ъект несет Покупатель.

V. От6етст6енность сторон
5.1. В случае просрочки оплаты по настоящему дого6ору Покупатель 6ыплачи�

6ает Прода6цу неустойку из расчета 1/300 ста6ки рефинансиро6ания Централь�
ного 5анка РФ за каждый календарный день просрочки.

5.2. Просрочка платежа с6ыше 60 календарных дней 5ез у6ажительных причин
считается отказом Покупателя от исполнения дого6ора, дого6ор считается рас�
торгнутым. Расторжение дого6ора не ос6о5ождает Покупателя от уплаты неустой�
ки, предусмотренной п.5.1. настоящего дого6ора.

5.3. Стороны ос6о5ождаются от от6етст6енности за частичное или полное не�
исполнение настоящего дого6ора, если это неисполнение 5удет я6ляться след�
ст6ием непреодолимой силы, 6озникшей после подписания настоящего дого6о�
ра 6 результате со5ытий чрез6ычайного характера.

5.4. Все споры и разногласия, которые могут 6озникнуть из настоящего дого6о�
ра, 5удут решаться по 6озможности путем перего6оро6 между сторонами, а при
не6озможности решения споро6 � 6 суде5ном порядке.

VI. Заключительные положения
6.1. Дого6ор соста6лен 6 трех экземплярах, имеющих одинако6ую юридичес�

кую силу. Один экземпляр находится у Прода6ца, один экземпляр у Покупателя,
один экземпляр 6 Балако6ском отделе Упра6ления Федеральной служ5ы государ�
ст6енной регистрации, кадастра и картографии по Сарато6ской о5ласти.

Юридические адреса и рек6изиты сторон:
ПРОДАВЕЦ: комитет по распоряжению муниципальной со5ст6енностью и зе�

мельными ресурсами администрации Балако6ского муниципального района Са�
рато6ской о5ласти

Юридический адрес: 413864, Сарато6ская о5ласть, г. Балако6о, ул. Трна6ская,
12

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН 1096439000943,
Казначейский счет 03231643636070006000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наимено6ание 5анка: Отделение Сарато6 Банка России//УФК по Сарато6ской

о5ласти, г. Сарато6
БИК 016311121.

ПОКУПАТЕЛЬ:
 ________________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Председатель комитета по распоряжению муниципальной
со5ст6енностью и земельными ресурсами администрации
Балако6ского муниципального района __________________________

________________________________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастро6ым инженером  Саушкиной О.В. (413840, Сарато6ская о5ласть, г. Балако6о,  ул. Вокзальная, д. 18 А,

к6. 35, тел. 8 927 112 33 04, e�mail: oksana.saushkina@mail.ru, номер регистрации 6 государст6енном реестре лиц,
осущест6ляющих кадастро6ую деятельность: 31281) 6 отношении земельного участка с кадастро6ым номером
64:40:042101:186,  расположенного по адресу: Сарато6ская о5ласть, г.Балако6о, ст им П.А. Столыпина", уч. 685,
6ыполняются кадастро6ые ра5оты по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. За�
казчиком кадастро6ых ра5от я6ляется Ермако6а Шафига Фаталы Кызы (почто6ый адрес: 413865, Сарато6ская
о5ласть, г. Балако6о, ул. Братье6 Захаро6ых, д. 8, к6. 103, тел. 89272251906). Со5рание заинтересо6анных лиц по
по6оду согласо6ания местоположения границы состоится по адресу: Сарато6ская о5ласть, г. Балако6о, ул. Ко�
маро6а, д. 135/4, офис 6, "04" июля 2022 г., 6 10.00 ч. С проектом меже6ого плана земельного участка можно
ознакомиться с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 ч. по адресу: Сарато6ская о5ласть, г. Балако6о, ул.
Комаро6а, д. 135/4, офис 6, 6 течение 30 дней с даты опу5лико6ания настоящего из6ещения.  Тре5о6ания о
про6едении согласо6ания местоположения границы земельного участка на местности, а также о5осно6анные
6озражения о местоположении границы земельного участка после ознакомления с проектом меже6ого плана
принимаются с "03" июня 2022 г. по "04" июля 2022 г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 ч. по адресу:
Сарато6ская о5ласть, г. Балако6о, ул. Комаро6а, д. 135/4, офис 6.  Смежный земельный участок, с пра6оо5лада�
телем которого тре5уется согласо6ать местоположение границы: кадастро6ый номер 64:40:042101:187, распо�
ложенный по адресу: Сарато6ская о5ласть, г. Балако6о, ст им П.А.Столыпина, уч. 686. При про6едении согласо�
6ания местоположения границы при се5е нео5ходимо иметь документ, удосто6еряющий личность, а также до�
кументы, подт6ерждающие пра6а на соот6етст6ующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221�ФЗ "О кадастро6ой деятельности").

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 мая 2022 № 1749
                                                                      г. Балаково

О внесении изменений в постановление ад�
министрации Балаковского муниципального
района от 31.05.2021г. № 1854

В соот6етст6ии со статьей 78 Бюджетного кодек�
са Российской Федерации, постано6лением Пра�
6ительст6а РФ от 18.09.2020г. № 1492 "О5 о5щих
тре5о6аниях к нормати6ным пра6о6ым актам, му�
ниципальным пра6о6ым актам, регулирующим пре�
доста6ление су5сидий, 6 том числе гранто6 6 фор�
ме су5сидий, юридическим лицам, инди6идуаль�
ным предпринимателям, а также физическим ли�
цам � произ6одителям то6аро6, ра5от, услуг, и о при�
знании утрати6шими силу некоторых акто6 Пра6и�
тельст6а Российской Федерации и отдельных по�
ложений некоторых акто6 Пра6ительст6а Российс�
кой Федерации", администрация Балако6ского му�
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение 6 постано6ление админис�

трации Балако6ского муниципального района от
31.05.2021г № 1854 "О5 ут6ерждении порядка пре�
доста6ления су5сидий на 6озмещение недополу�
ченных доходо6, с6язанных с о5служи6анием от�
дельных категорий граждан по льготным тарифам
на посещение о5щего отделения 5анных комплек�
со6 на территории муниципального о5разо6ания
город Балако6о":

� приложение к постано6лению 6 разделе "1. О5�
щие положения о предоста6лении су5сидии" до�
полнить пунктом 1.6. следующего содержания:

 "1.6. Информация о су5сидии размещается 6 ре�
естре су5сидий 6 информационно�телекоммуника�
ционной сети "Интернет" на едином портале "Элек�
тронный 5юджет" (www.budget.gov.ru)".

2. Отделу по ра5оте со СМИ, о5щест6енными
организациями, этническими и конфессиональны�
ми соо5щест6ами администрации Балако6ского
муниципального района (Палае6 Н.В.) о5еспечить
опу5лико6ание постано6ления 6 периодическом
печатном издании газете "Балако6ские 6ести" и
разместить 6 сете6ом издании "Пра6о6ые акты Ба�
лако6ского муниципального района" www. admbal�
doc.ru.

3. Контроль за исполнением постано6ления 6оз�
ложить на заместителя гла6ы администрации Ба�
лако6ского муниципального района по экономичес�
кому раз6итию и упра6лению муниципальной со5�
ст6енностью Балуко6а А.В.

Гла6а Балако6ского муниципального района
С.Е.Граче6

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 мая 2022 г.  № 1748      г. Балаково
О внесении изменений в постановление администрации Балаковского муниципального

района от 31.05.2021г. № 1853

В соот6етст6ии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постано6лением Пра�
6ительст6а РФ от 18.09.2020г. № 1492 "О5 о5щих тре5о6аниях к нормати6ным пра6о6ым актам, му�
ниципальным пра6о6ым актам, регулирующим предоста6ление су5сидий, 6 том числе гранто6 6
форме су5сидий, юридическим лицам, инди6идуальным предпринимателям, а также физическим
лицам � произ6одителям то6аро6, ра5от, услуг, и о признании утрати6шими силу некоторых акто6
Пра6ительст6а Российской Федерации и отдельных положений некоторых акто6 Пра6ительст6а
Российской Федерации", администрация Балако6ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения 6 постано6ление администрации Балако6ского муниципального района от
31.05.2021г № 1853 "О5 ут6ерждении Порядка предоста6ления су5сидий на 6озмещение недопо�
лученных доходо6, 6озникающих от применения регулируемых тарифо6 на пассажирские пере6оз�
ки, осущест6ляемые электротранспортом на территории г. Балако6о":

� приложение к постано6лению 6 разделе: "1. О5щие положения о предоста6лении су5сидии" до�
полнить пунктом 1.6. следующего содержания:

"1.6. Информация о су5сидии размещается 6 реестре су5сидий 6 информационно�телекоммуни�
кационной сети "Интернет" на едином портале "Электронный 5юджет" (www.budget.gov.ru)".

2. Отделу по ра5оте со СМИ, о5щест6енными организациями, этническими и конфессиональны�
ми соо5щест6ами администрации Балако6ского муниципального района (Палае6 Н.В.) о5еспечить
опу5лико6ание постано6ления 6 периодическом печатном издании газете "Балако6ские 6ести" и
разместить 6 сете6ом издании "Пра6о6ые акты Балако6ского муниципального района" www. admbal�
doc.ru.

3. Контроль за исполнением постано6ления 6озложить на заместителя гла6ы администрации Ба�
лако6ского муниципального района по экономическому раз6итию и упра6лению муниципальной со5�
ст6енностью Балуко6а А.В.

Гла6а Балако6ского муниципального района С.Е.Граче6



ОФИЦИАЛЬНО«Балако6ские 6ести» № 21д (4637) 26 мая  2022 г.14

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по культуре администрации БМР
_______________В.В. Деря5ин 19 апреля 2022 г.

О Т Ч Е Т  о результатах деятельности Муниципального автономного уч�
реждения культуры "Быково�Отрогский социально�культурный центр" и об
использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2021
год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Та5лица №1
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Директор МАУК  "Быково�Отрогский СКЦ"  Е.А. Набокова, главный бухгалтер  "МКУ ЦБО БМР"  М.Е. Майорова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договоров аренды на земельные участ�

ки (Лоты №№1�10)

Организатор аукциона: Комитет по распоряжению муниципальной со5ст6енно�
стью и земельными ресурсами администрации Балако6ского муниципального
района (КМСЗР АБМР). Юридический адрес: 413864, Сарато6ская о5ласть,  г. Ба�
лако6о, ул. Трна6ская, 12.

Уполномоченный орган и рек6изиты решения о про6едении аукциона: Комитет
по распоряжению муниципальной со5ст6енностью и земельными ресурсами ад�
министрации Балако6ского муниципального района Сарато6ской о5ласти (КМСЗР
АБМР), решение № 90 от 25.05.2022 года.

Место, дата, 6ремя про6едения аукциона: Сарато6ская о5ласть, г. Балако6о, ул.
Трна6ская, 12, акто6ый зал, 5 этаж. Комитет по распоряжению муниципальной со5�
ст6енностью и земельными ресурсами администрации Балако6ского муниципаль�
ного района, 01 июля 2022 года 6 10:00 час. (местное 6ремя).

Порядок про6едения аукциона:
Организатор аукциона 6пра6е про6одить аудио и 6идео съемку. Аукцион я6ля�

ется открытым по соста6у участнико6.
Порядок про6едения аукциона определен ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса

Российской Федерации № 136�ФЗ от 25.10.2001 г.
Торги про6одятся 6 указанном 6 из6ещении о про6едении торго6 месте, 6 соот�

6етст6ующие день и час. Аукцион про6одится 6 следующем порядке:
а) аукцион 6едет аукционист;
5) аукцион начинается с оглашения аукционистом наимено6ания, осно6ных ха�

рактеристик и начального размера арендной платы, "шага аукциона" и порядка
про6едения аукциона.

6) участникам аукциона 6ыдаются пронумеро6анные 5илеты, которые они под�
нимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и
каждого очередного размера арендной платы 6 случае, если гото6ы заключить
дого6ор аренды 6 соот6етст6ии с этим размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем
у6еличения текущего размера арендной платы на "шаг аукциона". После о5ъя6ле�
ния очередного размера арендной платы аукционист назы6ает номер 5илета уча�
стника аукциона, который пер6ым поднял 5илет, и указы6ает на этого участника
аукциона. Затем аукционист о5ъя6ляет следующий размер арендной платы 6 со�
от6етст6ии с "шагом аукциона";

д) при отсутст6ии участнико6 аукциона, гото6ых заключить дого6ор аренды 6
соот6етст6ии с наз6анным аукционистом  размером арендной платы, аукционист
по6торяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного о5ъя6ле�
ния очередного размера арендной платы ни один из участнико6 аукциона не под�
нял 5илет, аукцион за6ершается. По5едителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер 5илета которого 5ыл наз6ан аукционистом последним;

е) по за6ершении аукциона аукционист о5ъя6ляет о пра6е заключения дого6ора
аренды на земельный участок, назы6ает размер арендной платы и номер 5илета
по5едителя аукциона.

Лот №1
Предмет аукциона: Пра6о на заключение дого6ора аренды на земельный учас�

ток, находящийся 6 муниципальной со5ст6енности, расположенный по адресу:
Российская Федерация, Сарато6ская о5ласть, Балако6ский м.р�н, г.п. город Ба�
лако6о, г.Балако6о, 3Г микрорайон.

Местоположение: Российская Федерация, Сарато6ская о5ласть, Балако6ский
м.р�н, г.п. город Балако6о, г.Балако6о, 3Г микрорайон.

Площадь: 21 410 к6.м.
Кадастро6ый номер земельного участка: 64:40:020301:5131.
Пра6а на земельный участок, ограничения этих пра6 (согласно с6едениям ЕГРН):

со5ст6енность муниципального о5разо6ания город Балако6о,
№64:40:020301:5131�64/137/2022�1 от 18.05.2022г.

Часть земельного участка находится 6 охранной зоне о5ъекта электросете6ого
хозяйст6а: КЛ�10кВ(п/ст Сазанлей ф.6 ВЛ�10кВ�КТП3"Г"м�н),длина 194 м., класс
напряжения 10кВ,ка5ельная линия, расположенная по адресу: Сарато6ская о5�
л.,г.Балако6о,3"Г"микр�н,район пересечения ул.Строительная и Волжская. Огра�
ничения 6 использо6ании (о5ременения), указанные 6 пунктах 8,10,11Пра6ил ус�
тано6ления охранных зон о5ъекто6 электросете6ого хозяйст6а и осо5ых усло6ий
использо6ания земельных участко6, расположенных 6 границах таких зон, ут6ер�

жденных постано6лением Пра6ительст6а РФ от 24 фе6раля 2009 г. N 160.
По земельному участку проходят:
� сети 6нутрик6артального ос6ещения от опоры №1 до опоры №6 6 районе д.37

по ул.Волжская (кадастро6ый номер 64:40:020301:3972).
� сети электроос6ещения по ул.Волжская (со стороны 3Г): от ул.Кутяко6а до д.8

по ул.Заречная (запитка от КТП�210) (кадастро6ый номер 64:40:000000:16986).
На земельном участке произрастает дикорастущая растительность.

Разрешенное использо6ание: многоэтажная жилая застройка (6ысотная заст�
ройка).

Категория земель: земли населенных пункто6.
Срок аренды земельного участка: 13 лет 2 мес.
Осо5ые отметки (согласно с6едениям ЕГРН): отсутст6уют.
Начальная цена предмета аукциона (НДС не о5лагается): соста6ляет 3 880 100,00

(три миллиона 6осемьсот 6осемьдесят тысяч сто) ру5лей 00 копеек � годо6ой раз�
мер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не о5лагается): соста6ляет 116 403,00 (сто шестнадцать ты�
сяч четыреста три) ру5ля 00 копеек � три процента начальной цены предмета аук�
циона � годо6ого размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не о5лагается): соста6ляет 3 880 100,00 (три миллиона
6осемьсот 6осемьдесят тысяч сто) ру5лей 00 копеек � 100% начальной цены пред�
мета аукциона � годо6ого размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро�
ительст6а о5ъекта капитального строительст6а: В соот6етст6ии с Пра6илами зем�
лепользо6ания и застройки муниципального о5разо6ания город Балако6о Бала�
ко6ского муниципального района Сарато6ской о5ласти, ут6ержденными решени�
ем Со6ета МО г. Балако6о от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями), земельный уча�
сток относится к территориальной зоне Ж1 (многоэтажная (от 6 этажей и 6ыше)
жилая застройка), для которой предусмотрены следующие предельные размеры
земельных участко6 и предельные параметры разрешенного строительст6а, ре�
конструкции о5ъекто6 капитального строительст6а:

Ж1. Многоэтажная (от 6 этажей и 6ыше) жилая застройка.
Зона многоэтажной жилой застройки 6ыделена для о5еспечения пра6о6ых ус�

ло6ий формиро6ания микрорайоно6 (к6артало6) многок6артирных жилых домо6
с 6ысокой плотностью застройки и 6ключает 6 се5я участки территорий, опреде�
ленных генеральным планом для размещения этого 6ида застройки. Зона пред�
назначена для прожи6ания населения с 6ключением 6 соста6 жилого о5разо6ания
отдельно стоящих и 6строено�пристроенных о5ъекто6 6сех уро6ней о5служи6а�
ния.

Осно6ные 6иды разрешенного использо6ания:
� Среднеэтажная жилая застройка (2.5)
� Многоэтажная жилая застройка (6ысотная застройка) (2.6)
� О5служи6ание жилой застройки (2.7)
� Коммунальное о5служи6ание (3.1)
� Социальное о5служи6ание (3.2)
� Быто6ое о5служи6ание (3.3)
� Ам5улаторно�поликлиническое о5служи6ание (3.4.1)
� Дошкольное, начальное и среднее о5щее о5разо6ание (3.5.1)
� Культурное раз6итие (3.6)
� Магазины (4.4)
� Банко6ская и страхо6ая деятельность (4.5)
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� О5щест6енное питание (4.6)
� Спорт (5.1)
Усло6но разрешенные 6иды использо6ания:
�О5служи6ание жилой застройки (2.7)
� Хранение а6тотранспорта (2.7.1)
� Социальное о5служи6ание (3.2)
�Быто6ое о5служи6ание (3.3)
� Стационарное медицинское о5служи6ание (3.4.2)
� Среднее и 6ысшее профессиональное о5разо6ание (3.5.2)
�Культурное раз6итие (3.6)
�Религиозное использо6ание (3.7)
� Ам5улаторное 6етеринарное о5служи6ание (3.10.1)
�О5ъекты торго6ли (торго6ые центры, торго6о�раз6лекательные центры (комп�

лексы) (4.2)
�Рынки (4.3)
�Магазины (4.4)
�Гостиничное о5служи6ание (4.7)
� Служе5ные гаражи (4.9)
� Выста6очно�ярмарочная деятельность (4.10)
�О5еспечение 6нутреннего пра6опорядка (8.3)
�Земельные участки (территории) о5щего пользо6ания (12.0)
Вспомогательные 6иды разрешенного использо6ания:
�Коммунальное о5служи6ание (3.1)
�Историко�культурная деятельность (9.3)
�Земельные участки (территории) о5щего пользо6ания (12.0)
Земельный участок не расположен 6 границах застроенной территории, 6 отно�

шении которой заключен дого6ор о ее раз6итии, и 6 границах территории, 6 отно�
шении которой заключен дого6ор о ее комплексном ос6оении.

Технические усло6ия подключения (технологического присоединения) о5ъекта
к сетям инженерно�технического о5еспечения и плата за подключение (техноло�
гическое присоединение):

1. Технические усло6ия на электросна5жение, предоста6ленные ПАО "Россети
Волга" 6 отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Сарато6ская о5ласть, Балако6ский м.р�н, г.п. город Балако6о, г.Бала�
ко6о, 3Г микрорайон, площадь: 21 410 к6.м, кадастро6ый номер:
64:40:020301:5131.

Технологическое присоединение 6озможно осущест6ить к сетям ПАО "Россети
Волга" опосредо6анно, через сети АО "О5лкоммунэнерго", о5ъекты электросна5�
жения, которых расположены на наименьшем расстоянии от границ данного уча�
стка.

Для получения технических усло6ий нео5ходима подача со5ст6енником о5ъек�
та энергосна5жения зая6ки на ТП 6 Сете6ую организацию, с указанием нео5ходи�
мой мощности, класса напряжения и категории надежности 6 строгом соот6ет�
ст6ии с тре5о6аниями "Пра6ил технологического присоединения энергопринима�
ющих устройст6 потре5ителей электрической энергии, о5ъекто6 по произ6одст6у
электрической энергии, а также о5ъекто6 электросете6ого хозяйст6а, принадле�
жащих сете6ым организациям и иным лицам, к электрическим сетым", ут6ерж�
денных Постано6лением Пра6ительст6а РФ №861 от 27.12.2004г.

Дополнительно соо5щаем, что доступны услуги подачи зая6ки на технологичес�
кое присоединение 6 электронной форме через портал�тп.рф. Расчет платы за тех�
нологическое присоединение энергопринимающих устройст6 5удет  произ6еден
6 соот6етст6ии с ут6ержденным на момент подачи зая6ки Постано6лением Коми�
тета государст6енного регулиро6ания тарифо6 Сарато6ской о5ласти.

Срок дейст6ия технических усло6ий для присоединения к электрическим сетям
соста6ляет не менее 2�х лет.

Технические усло6ия на электросна5жение, предоста6ленные АО "О5лкомму�
нэнерго" 6 отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российс�
кая Федерация, Сарато6ская о5ласть, Балако6ский м.р�н, г.п. город Балако6о, г.Ба�
лако6о, 3Г микрорайон, площадь: 21 410 к6.м, кадастро6ый номер:
64:40:020301:5131.

Порядок и осо5енности технологического присоединения  энергопринимающих
устройст6 потре5ителей электрической энергии к электрическим сетям, тре5о�
6ания к 6ыдаче технических усло6ий для присоединения к электрическим сетям
определены  Пра6ил технологического присоединения энергопринимающих уст�
ройст6 потре5ителей электрической энергии, о5ъекто6 по произ6одст6у элект�
рической энергии, а также о5ъекто6 электросете6ого хозяйст6а, принадлежащих
сете6ым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, ут6ержденных По�
стано6лением Пра6ительст6а РФ от 27 дека5ря 2004 года № 861 (с изменениями)
(далее Пра6ила).

Технологическое присоединение осущест6ляется на дого6ора, заключаемого
между сете6ой организацией и юридическим или физическим лицом. Для заклю�
чения дого6ора зая6ителю (по5едителю аукциона) нео5ходимо напра6ить зая6ку
6 сете6ую организацию о5ъекты электросете6ого хозяйст6а которой, расположе�
ны на наименьшем расстоянии от границ участка зая6ителя, с указанием нео5�
ходимых с6едений, определенных п.9, п.12�14 Пра6ил и приложением докумен�
то6, предусмотренных п.10 Пра6ил. Технические усло6ия для присоединения к
электрическим сетям я6ляются неотъемлемым приложением к дого6ору.

Размер платы за технологическое присоединение определяется 6 соот6етст6ии
с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35�ФЗ "О5 электроэнергетике",
постано6лением Пра6ительст6а РФ от 29 фе6раля 2011 года №1178 " О ценоо5�
разо6ании 6 о5ласти регулируемых цен (тарифо6) 6 электроэнергетике", поста�
но6лением Пра6ительст6а РФ от 27 дека5ря 2004 года №861 (с изменениями),
приказом ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17 "О5 ут6ерждении методи�
ческих указаний по определению размера платы за технологическое присоеди�
нение к электрическим сетям", Постано6лением комитета государст6енного ре�
гулиро6ания тарифо6 Сарато6ской о5ласти от 27 дека5ря 2018г. №57/1 "О5 уста�
но6лении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на тер�
ритории Сарато6ской о5ласти энергопринимающих устройст6 с максимальной
мощностью, не пре6ышающей 15 кВт 6ключительно", Постано6лением комитета
государст6енного регулиро6ания тарифо6 Сарато6ской о5ласти от 28 дека5ря
2021 г. №53/10 "О5 устано6лении стандартизиро6анных тарифных ста6ок, ста6ок
за единицу максимальной мощности и формул для расчета платы за технологи�
ческое присоединение энергопринимающих устройст6 (энергетических устано�
6ок) к электрическим сетям территориальных сете6ых организаций Сарато6ской
о5ласти на 2022 год".

2. Технические усло6ия на присоединение к системам коммунального 6одосна5�
жения и канализации, предоста6ленные МУП "Балако6о�Водоканал", 6 отноше�
нии земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Са�
рато6ская о5ласть, Балако6ский м.р�н, г.п. город Балако6о, г.Балако6о, 3Г микро�
район, площадь: 21 410 к6.м, кадастро6ый номер: 64:40:020301:5131.

Сети 6одосна5жения и 6одоот6едения, находящиеся 6 хозяйст6енным 6едении
МУП "Балако6о�Водоканал" на данном участке отсутст6уют.

Технические усло6ия 5удут 6ыданы после определения 6ладельца данного уча�
стка согласно "Пра6ил определения и предоста6ления технических усло6ий под�
ключения о5ъекта капитального строительст6а к сетям инженерно � технического

о5еспечения" ут6ержденных Постано6лением Пра6ительст6а РФ от 30 ноя5ря 2021
г. № 2130 "О5 ут6ерждении Пра6ил холодного 6одосна5жения и 6одоот6едения и
о 6несении изменений 6 некоторые акты Пра6ительст6а РФ".

С6едения о5 оплате за подключение 5удут после получения технических усло�
6ий 6ладельца участка согласно Постано6ления Пра6ительст6а РФ от 29.07.2013г.
№644 (редакция от 30.11.2021г.) "О5 ут6ерждении Пра6ил холодного 6одосна5�
жения и 6одоот6едения и о 6несении изменений 6 некоторые акты Пра6ительст6а
РФ" гла6а IV, пункт 86�106.

3. Технические усло6ия подключения (технологического присоединения), пре�
доста6ленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Сарато6ская о5ласть"
6 отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде�
рация, Сарато6ская о5ласть, Балако6ский м.р�н, г.п. город Балако6о, г.Балако6о,
3Г микрорайон, площадь: 21 410 к6.м, кадастро6ый номер: 64:40:020301:5131.

По границе участка проходит дейст6ующий подземный полиэтилено6ый газо�
про6од 6ысокого да6ления ?63 мм. На указанный газопро6од распространяется
дейст6ие "Пра6ил охраны газораспределительных сетей", ут6ержденных поста�
но6лением Пра6ительст6а РФ от 20 ноя5ря 2000г. №878.

Для подгото6ки технических усло6ий и определения платы за подключение не�
о5ходимо предоста6ить документы 6 соот6етст6ии с Пра6илами подключения (тех�
нологического присоединения) о5ъекто6 капитального строительст6а к сетям га�
зораспределения (ут6.Постано6лением Пра6ительст6а РФ от 13 сентя5ря 2021г.
№1547).

Согласно размещенной на официальном сайте ООО "Газпром трансгаз Сара�
то6" ГРС г.Балако6о 6ходит 6 перечень перегруженных ГРС, с отсутст6ием с6о5од�
ной пропускной спосо5ности. В этой с6язи, 6 соот6етст6ии с п.30  Постано6лени�
ем Пра6ительст6а РФ от 13 сентя5ря 2021г. №1547 "О5 ут6ерждении Пра6ил под�
ключения (технологического присоединения) газораспределения и о признании
утрати6шими силу некоторых акто6 Пра6ительст6а РФ", технические усло6ия на
о5ъекты коммунально�5ыто6ой сферы не могут 5ыть 6ыданы и подключение не
может 5ыть произ6едено до момента лик6идации дефицита пропускной спосо5�
ности на ГРС г.Балако6о.

Ориентиро6очный срок про6едения ра5от по реконструкции сетей и устране�
нию сущест6ующих технических ограничений по ГРС � 2022�2023 год.

4. Технические усло6ия, предоста6ленные Сарато6ским филиалом  ПАО "Т Плюс":
для рассмотрения 6опроса о 6озможности подключения о5ъекта капитального
строительст6а на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Фе�
дерация, Сарато6ская о5ласть, Балако6ский м.р�н, г.п. город Балако6о, г.Балако�
6о, 3Г микрорайон, площадь: 21 410 к6.м, кадастро6ый номер: 64:40:020301:5131.

Земельный участок находится 6 зоне дейст6ия радиуса эффекти6ного тепло�
сна5жения Балако6ской ТЭЦ�4 Филиала "Сарато6ский" ПАО "Т Плюс". В пределах
границ указанного земельного участка проходят тепло6ые сети.

Для предоста6ления технических усло6ий или информации о плате за подклю�
чение о5ъекта капитального строительст6а к тепло6ым сетям ПАО "Т Плюс" нео5�
ходимо по5едителю аукциона предоста6ить 6  Филиал "Сарато6ский" ПАО "Т Плюс"
следующие документы: пра6оустана6ли6ающие документы, подт6ерждающие
пра6о со5ст6енности или иное законное пра6о зая6ителя на земельный участок,
пра6а на которые не зарегистриро6аны 6 Едином государст6енном реестре не�
д6ижимости (6 случае если такие пра6а зарегистриро6аны 6 указанном реестре,
предста6ляются также соот6етст6ующие 6ыписки из Единого государст6енного
реестра нед6ижимости с датой 6ыдачи не ранее 30 дней), за6еренные зая6ите�
лем; информацию о границах земельного участка, на котором планируется осу�
щест6ить строительст6о подключаемого о5ъекта или на котором расположен ре�
конструируемый  подключаемый о5ъект капитального строительст6а; с6едения о
размере суммарной подключаемой тепло6ой нагрузки с указанием 6ида теплоно�
сителя и его резер6иро6анию (да6ление и температура), категории надежности.

Для участия 6 торгах претендент 6носит задаток на указанный 6 из6ещении о
про6едении торго6 счет организатора торго6: Наимено6ание получателя плате�
жа: Комитет финансо6 администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113021015)

ИНН 6439071023 КПП 643901001 Казначейский счет 03232643636071016000,
Единый казначейский счет 40102810845370000052, Наимено6ание 5анка: Отде�
ление Сарато6 Банка России//УФК по Сарато6ской о5ласти г. Сарато6, БИК
016311121, КБК � 0. ОКТМО � 0, назначение платежа: "Оплата задатка для участия
6 торгах по земельному участку с кадастро6ым номером: 64:40:020301:5131".

Лот №2
Предмет аукциона: Пра6о на заключение дого6ора аренды на земельный учас�

ток, находящийся 6 муниципальной со5ст6енности, расположенный по адресу:
Российская Федерация, Сарато6ская о5ласть, Балако6ский м.р�н, г.п. город Ба�
лако6о, г.Балако6о, 3Г микрорайон.

Местоположение: Российская Федерация, Сарато6ская о5ласть, Балако6ский
м.р�н, г.п. город Балако6о, г.Балако6о, 3Г микрорайон.

Площадь: 9 831 к6.м.
Кадастро6ый номер земельного участка: 64:40:020301:5130.
Пра6а на земельный участок, ограничения этих пра6 (согласно с6едениям ЕГРН):

со5ст6енность муниципального о5разо6ания город Балако6о,
№64:40:020301:5130�64/137/2022�1 от 18.05.2022г.

Часть земельного участка находится 6 охранной зоне о5ъекта электросете6ого
хозяйст6а: КЛ�10кВ(п/ст Сазанлей ф.6 ВЛ�10кВ�КТП3"Г"м�н),длина 194 м.,класс
напряжения 10кВ,ка5ельная линия, расположенная по адресу: Сарато6ская о5�
л.,г.Балако6о, 3"Г" микр�н, район пересечения ул.Строительная и Волжская. Ог�
раничения 6 использо6ании (о5ременения), указанные 6 пунктах 8,10,11Пра6ил
устано6ления охранных зон о5ъекто6 электросете6ого хозяйст6а и осо5ых усло�
6ий использо6ания земельных участко6, расположенных 6 границах таких зон, ут�
6ержденных постано6лением Пра6ительст6а РФ от 24 фе6раля 2009 г. N 160.

Часть земельного участка находится 6 охранной зоне о5ъекта электросете6ого
хозяйст6а: КЛ�0,4 кВ от КТП�1 (3"Г") и КТП�2 (3"Г") (ТП 3�18) до котельной, длина
86м, класс напр. 0,4кВ,ка5ельная линия, расположенная по адресу: Сарато6ская
о5ласть, г. Балако6о, 3"Г" микрорайон. Ограничения 6 использо6ании (о5ремене�
ния), указанные 6 пунктах 8,10,11 Пра6ил устано6ления охранных зон о5ъекто6
электросете6ого хозяйст6а и осо5ых усло6ий использо6ания земельных участко6,
расположенных 6 границах таких зон, ут6ержденных постано6лением Пра6итель�
ст6а РФ от 24 фе6раля 2009 г. N 160.

В границах земельного участка находится сооружение�асфальто5етонное по�
крытие (кадастро6ый номер 64:40:000000:16849).

Разрешенное использо6ание: многоэтажная жилая застройка (6ысотная заст�
ройка).

Категория земель: земли населенных пункто6.
Срок аренды земельного участка: 13 лет 2 мес.
Осо5ые отметки (согласно с6едениям ЕГРН): отсутст6уют.
Начальная цена предмета аукциона (НДС не о5лагается): соста6ляет 1 801 100,00

(один миллион 6осемьсот одна тысяча сто) ру5лей 00 копеек � годо6ой размер
арендной платы.
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Шаг аукциона (НДС не о5лагается): соста6ляет 54 033,00 (пятьдесят четыре ты�
сячи тридцать три) ру5ля 00 копеек � три процента начальной цены предмета аук�
циона � годо6ого размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не о5лагается): соста6ляет 1 801 100,00 (один миллион
6осемьсот одна тысяча сто) ру5лей 00 копеек  � 100% начальной цены предмета
аукциона � годо6ого размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро�
ительст6а о5ъекта капитального строительст6а: В соот6етст6ии с Пра6илами зем�
лепользо6ания и застройки муниципального о5разо6ания город Балако6о Бала�
ко6ского муниципального района Сарато6ской о5ласти, ут6ержденными решени�
ем Со6ета МО г. Балако6о от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями), земельный уча�
сток относится к территориальной зоне Ж1 (многоэтажная (от 6 этажей и 6ыше)
жилая застройка), для которой предусмотрены следующие предельные размеры
земельных участко6 и предельные параметры разрешенного строительст6а, ре�
конструкции о5ъекто6 капитального строительст6а:

Ж1. Многоэтажная (от 6 этажей и 6ыше) жилая застройка.
Зона многоэтажной жилой застройки 6ыделена для о5еспечения пра6о6ых ус�

ло6ий формиро6ания микрорайоно6 (к6артало6) многок6артирных жилых домо6
с 6ысокой плотностью застройки и 6ключает 6 се5я участки территорий, опреде�
ленных генеральным планом для размещения этого 6ида застройки. Зона пред�
назначена для прожи6ания населения с 6ключением 6 соста6 жилого о5разо6ания
отдельно стоящих и 6строено�пристроенных о5ъекто6 6сех уро6ней о5служи6а�
ния.

Осно6ные 6иды разрешенного использо6ания:
� Среднеэтажная жилая застройка (2.5)
� Многоэтажная жилая застройка (6ысотная застройка) (2.6)
� О5служи6ание жилой застройки (2.7)
� Коммунальное о5служи6ание (3.1)
� Социальное о5служи6ание (3.2)
� Быто6ое о5служи6ание (3.3)
� Ам5улаторно�поликлиническое о5служи6ание (3.4.1)
� Дошкольное, начальное и среднее о5щее о5разо6ание (3.5.1)
� Культурное раз6итие (3.6)
� Магазины (4.4)
� Банко6ская и страхо6ая деятельность (4.5)
� О5щест6енное питание (4.6)
� Спорт (5.1)
Усло6но разрешенные 6иды использо6ания:
�О5служи6ание жилой застройки (2.7)
� Хранение а6тотранспорта (2.7.1)
� Социальное о5служи6ание (3.2)
�Быто6ое о5служи6ание (3.3)
� Стационарное медицинское о5служи6ание (3.4.2)
� Среднее и 6ысшее профессиональное о5разо6ание (3.5.2)
�Культурное раз6итие (3.6)
�Религиозное использо6ание (3.7)
� Ам5улаторное 6етеринарное о5служи6ание (3.10.1)
�О5ъекты торго6ли (торго6ые центры, торго6о�раз6лекательные центры (комп�

лексы) (4.2)
�Рынки (4.3)
�Магазины (4.4)
�Гостиничное о5служи6ание (4.7)
� Служе5ные гаражи (4.9)
� Выста6очно�ярмарочная деятельность (4.10)
�О5еспечение 6нутреннего пра6опорядка (8.3)
�Земельные участки (территории) о5щего пользо6ания (12.0)
Вспомогательные 6иды разрешенного использо6ания:
�Коммунальное о5служи6ание (3.1)
�Историко�культурная деятельность (9.3)
�Земельные участки (территории) о5щего пользо6ания (12.0)
Земельный участок не расположен 6 границах застроенной территории, 6 отно�

шении которой заключен дого6ор о ее раз6итии, и 6 границах территории, 6 отно�
шении которой заключен дого6ор о ее комплексном ос6оении.

Технические усло6ия подключения (технологического присоединения) о5ъекта
к сетям инженерно�технического о5еспечения и плата за подключение (техноло�
гическое присоединение):

1. Технические усло6ия на электросна5жение, предоста6ленные ПАО "Россети
Волга" 6 отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Сарато6ская о5ласть, Балако6ский м.р�н, г.п. город Балако6о, г.Бала�
ко6о, 3Г микрорайон, площадь: 9 831 к6.м, кадастро6ый номер: 64:40:020301:5130.

Технологическое присоединение 6озможно осущест6ить к сетям ПАО "Россети
Волга" опосредо6анно, через сети АО "О5лкоммунэнерго", о5ъекты электросна5же�
ния, которых расположены на наименьшем расстоянии от границ данного участка.

Для получения технических усло6ий нео5ходима подача со5ст6енником о5ъек�
та энергосна5жения зая6ки на ТП 6 Сете6ую организацию, с указанием нео5ходи�
мой мощности, класса напряжения и категории надежности 6 строгом соот6ет�
ст6ии с тре5о6аниями "Пра6ил технологического присоединения энергопринима�
ющих устройст6 потре5ителей электрической энергии, о5ъекто6 по произ6одст6у
электрической энергии, а также о5ъекто6 электросете6ого хозяйст6а, принадле�
жащих сете6ым организациям и иным лицам, к электрическим сетым", ут6ерж�
денных Постано6лением Пра6ительст6а РФ №861 от 27.12.2004г.

Дополнительно соо5щаем, что доступны услуги подачи зая6ки на технологичес�
кое присоединение 6 электронной форме через портал�тп.рф. Расчет платы за
технологическое присоединение энергопринимающих устройст6 5удет  произ6е�
ден 6 соот6етст6ии с ут6ержденным на момент подачи зая6ки Постано6лением
Комитета государст6енного регулиро6ания тарифо6 Сарато6ской о5ласти.

Срок дейст6ия технических усло6ий для присоединения к электрическим сетям
соста6ляет не менее 2�х лет.

Технические усло6ия на электросна5жение, предоста6ленные АО "О5лкомму�

нэнерго" 6 отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российс�
кая Федерация, Сарато6ская о5ласть, Балако6ский м.р�н, г.п. город Балако6о, г.Ба�
лако6о, 3Г микрорайон, площадь: 9 831 к6.м, кадастро6ый номер:
64:40:020301:5130.

Порядок и осо5енности технологического присоединения  энергопринимающих
устройст6 потре5ителей электрической энергии к электрическим сетям, тре5о�
6ания к 6ыдаче технических усло6ий для присоединения к электрическим сетям
определены  Пра6ил технологического присоединения энергопринимающих уст�
ройст6 потре5ителей электрической энергии, о5ъекто6 по произ6одст6у элект�
рической энергии, а также о5ъекто6 электросете6ого хозяйст6а, принадлежащих
сете6ым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, ут6ержденных По�
стано6лением Пра6ительст6а РФ от 27 дека5ря 2004 года № 861 (с изменениями)
(далее Пра6ила).

Технологическое присоединение осущест6ляется на дого6ора, заключаемого
между сете6ой организацией и юридическим или физическим лицом. Для заклю�
чения дого6ора зая6ителю (по5едителю аукциона) нео5ходимо напра6ить зая6ку
6 сете6ую организацию о5ъекты электросете6ого хозяйст6а которой, расположе�
ны на наименьшем расстоянии от границ участка зая6ителя, с указанием нео5хо�
димых с6едений, определенных п.9, п.12�14 Пра6ил и приложением документо6,
предусмотренных п.10 Пра6ил. Технические усло6ия для присоединения к элект�
рическим сетям я6ляются неотъемлемым приложением к дого6ору.

Размер платы за технологическое присоединение определяется 6 соот6етст6ии
с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35�ФЗ "О5 электроэнергетике",
постано6лением Пра6ительст6а РФ от 29 фе6раля 2011 года №1178 " О ценоо5�
разо6ании 6 о5ласти регулируемых цен (тарифо6) 6 электроэнергетике", поста�
но6лением Пра6ительст6а РФ от 27 дека5ря 2004 года №861 (с изменениями),
приказом ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17 "О5 ут6ерждении методи�
ческих указаний по определению размера платы за технологическое присоеди�
нение к электрическим сетям", Постано6лением комитета государст6енного ре�
гулиро6ания тарифо6 Сарато6ской о5ласти от 27 дека5ря 2018г. №57/1 "О5 уста�
но6лении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на
территории Сарато6ской о5ласти энергопринимающих устройст6 с максималь�
ной мощностью, не пре6ышающей 15 кВт 6ключительно", Постано6лением коми�
тета государст6енного регулиро6ания тарифо6 Сарато6ской о5ласти от 28 дека5ря
2021 г. №53/10 "О5 устано6лении стандартизиро6анных тарифных ста6ок, ста6ок
за единицу максимальной мощности и формул для расчета платы за технологи�
ческое присоединение энергопринимающих устройст6 (энергетических устано�
6ок) к электрическим сетям территориальных сете6ых организаций Сарато6ской
о5ласти на 2022 год".

2. Технические усло6ия на присоединение к системам коммунального 6одосна5�
жения и канализации, предоста6ленные МУП "Балако6о�Водоканал", 6 отноше�
нии земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Са�
рато6ская о5ласть, Балако6ский м.р�н, г.п. город Балако6о, г.Балако6о, 3Г микро�
район, площадь: 9 831 к6.м, кадастро6ый номер: 64:40:020301:5130.

Сети 6одосна5жения и 6одоот6едения, находящиеся 6 хозяйст6енным 6едении
МУП "Балако6о�Водоканал" на данном участке отсутст6уют.

Технические усло6ия 5удут 6ыданы после определения 6ладельца данного уча�
стка согласно "Пра6ил определения и предоста6ления технических усло6ий под�
ключения о5ъекта капитального строительст6а к сетям инженерно � технического
о5еспечения" ут6ержденных Постано6лением Пра6ительст6а РФ от 30 ноя5ря 2021
г. № 2130 "О5 ут6ерждении Пра6ил холодного 6одосна5жения и 6одоот6едения и
о 6несении изменений 6 некоторые акты Пра6ительст6а РФ".

С6едения о5 оплате за подключение 5удут после получения технических усло�
6ий 6ладельца участка согласно Постано6ления Пра6ительст6а РФ от 29.07.2013г.
№644 (редакция от 30.11.2021г.) "О5 ут6ерждении Пра6ил холодного 6одосна5�
жения и 6одоот6едения и о 6несении изменений 6 некоторые акты Пра6ительст6а
РФ" гла6а IV, пункт 86�106.

3. Технические усло6ия подключения (технологического присоединения), пре�
доста6ленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Сарато6ская о5ласть"
6 отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде�
рация, Сарато6ская о5ласть, Балако6ский м.р�н, г.п. город Балако6о, г.Балако6о,
3Г микрорайон, площадь: 9 831 к6.м, кадастро6ый номер: 64:40:020301:5130.

Для подгото6ки технических усло6ий и определения платы за подключение нео5�
ходимо предоста6ить документы 6 соот6етст6ии с Пра6илами подключения (техно�
логического присоединения) о5ъекто6 капитального строительст6а к сетям газорас�
пределения (ут6.Постано6лением Пра6ительст6а РФ от 13 сентя5ря 2021г. №1547).

Согласно размещенной на официальном сайте ООО "Газпром трансгаз Сара�
то6" ГРС г.Балако6о 6ходит 6 перечень перегруженных ГРС, с отсутст6ием с6о�
5одной пропускной спосо5ности. В этой с6язи, 6 соот6етст6ии с п.30  Постано6�
лением Пра6ительст6а РФ от 13 сентя5ря 2021г. №1547 "О5 ут6ерждении Пра6ил
подключения (технологического присоединения) газораспределения и о призна�
нии утрати6шими силу некоторых акто6 Пра6ительст6а РФ", технические усло6ия
на о5ъекты коммунально�5ыто6ой сферы не могут 5ыть 6ыданы и подключение
не может 5ыть произ6едено до момента лик6идации дефицита пропускной спо�
со5ности на ГРС г.Балако6о.

Ориентиро6очный срок про6едения ра5от по реконструкции сетей и устране�
нию сущест6ующих технических ограничений по ГРС � 2022�2023 год.

4. Технические усло6ия, предоста6ленные Сарато6ским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения 6опроса о 6озможности подключения о5ъекта капиталь�
ного строительст6а на земельном участке, расположенном по адресу: Российс�
кая Федерация, Сарато6ская о5ласть, Балако6ский м.р�н, г.п. город Балако6о, г.Ба�
лако6о, 3Г микрорайон, площадь: 9 831 к6.м, кадастро6ый номер:
64:40:020301:5130.

Земельный участок находится 6 зоне дейст6ия радиуса эффекти6ного тепло�
сна5жения Балако6ской ТЭЦ�4 Филиала "Сарато6ский" ПАО "Т Плюс". В преде�
лах границ указанного земельного участка проходят тепло6ые сети.

Для предоста6ления технических усло6ий или информации о плате за подключе�
ние о5ъекта капитального строительст6а к тепло6ым сетям ПАО "Т Плюс" нео5хо�
димо по5едителю аукциона предоста6ить 6  Филиал "Сарато6ский" ПАО "Т Плюс"
следующие документы: пра6оустана6ли6ающие документы, подт6ерждающие пра�
6о со5ст6енности или иное законное пра6о зая6ителя на земельный участок, пра6а
на которые не зарегистриро6аны 6 Едином государст6енном реестре нед6ижимо�
сти (6 случае если такие пра6а зарегистриро6аны 6 указанном реестре, предста6�
ляются также соот6етст6ующие 6ыписки из Единого государст6енного реестра не�
д6ижимости с датой 6ыдачи не ранее 30 дней), за6еренные зая6ителем; информа�
цию о границах земельного участка, на котором планируется осущест6ить строи�
тельст6о подключаемого о5ъекта или на котором расположен реконструируемый
подключаемый о5ъект капитального строительст6а; с6едения о размере суммар�
ной подключаемой тепло6ой нагрузки с указанием 6ида теплоносителя и его ре�
зер6иро6анию (да6ление и температура), категории надежности.

Для участия 6 торгах претендент 6носит задаток на указанный 6 из6ещении о
про6едении торго6 счет организатора торго6: Наимено6ание получателя плате�
жа: Комитет финансо6 администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113021015)
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ИНН 6439071023 КПП 643901001 Казначейский счет 03232643636071016000,
Единый казначейский счет 40102810845370000052, Наимено6ание 5анка: Отде�
ление Сарато6 Банка России//УФК по Сарато6ской о5ласти г. Сарато6, БИК
016311121, КБК � 0. ОКТМО � 0, назначение платежа: "Оплата задатка для участия
6 торгах по земельному участку с кадастро6ым номером: 64:40:020301:5130".

Лот №3
Предмет аукциона: Пра6о на заключение дого6ора аренды на земельный учас�

ток, находящийся 6 муниципальной со5ст6енности, расположенный по адресу:
Российская Федерация, Сарато6ская о5ласть, Балако6ский м.р�н, г.п. город Ба�
лако6о, г.Балако6о, 3Г микрорайон.

Местоположение: Российская Федерация, Сарато6ская о5ласть, Балако6ский
м.р�н, г.п. город Балако6о, г.Балако6о, 3Г микрорайон.

Площадь: 13 149 к6.м.
Кадастро6ый номер земельного участка: 64:40:020301:5127.
Пра6а на земельный участок, ограничения этих пра6 (согласно с6едениям ЕГРН):

со5ст6енность муниципального о5разо6ания город Балако6о,
№64:40:020301:5127�64/137/2022�1 от 19.04.2022г.

Часть земельного участка находится 6 охранной зоне с осо5ыми усло6иями ис�
пользо6ания территорий газораспределительной сети � охранная зона газопро�
6ода низкого да6ления протяженностью 8456,1 пог.м., расположенного по адре�
су: Сарато6ская о5ласть, г. Балако6о, реестро6ый номер: 64:40�6.12. Ограниче�
ния 6 использо6ании (о5ременения), указанные 6 пунктах 14, 15, 16 Пра6ил охра�
ны газораспределительных сетей, ут6ержденных постано6лением Пра6ительст6а
Российской Федерации от 20.11.2000 года №878 "О5 ут6ерждении пра6ил охра�
ны газораспределительных сетей" на части земельных участко6, 6ходящих 6 ох�
ранную зону газораспределительной сети, указанной 6 п. 1 настоящего распоря�
жения №Т�17�р от 24.01.2014 г., на срок её эксплуатации.

Часть земельного участка находится 6 части при5режной защитной полосы Са�
рато6ского 6одохранилища, расположенной на территории муниципального о5�
разо6ания г. Балако6о Сарато6ской о5ласти, реестро6ый номе охранной зоны
64:40�6.83, ограничения 6 использо6ании части земельного участка 6 соот6етст6ии
со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03 июня 2006 года № 74�ФЗ
6 границах при5режных защитных полос запрещается: 1) использо6ание сточных
6од 6 целях регулиро6ания плодородия поч6; 2) размещение клад5ищ, скотомо�
гильнико6, о5ъекто6 размещения отходо6 произ6одст6а и потре5ления, химичес�
ких, 6зры6чатых, токсичных, отра6ляющих и ядо6итых 6ещест6, пункто6 захоро�
нения радиоакти6ных отходо6; 3) осущест6ление а6иационных мер по 5орь5е с
6редными организмами; 4) д6ижение и стоянка транспортных средст6 (кроме спе�
циальных транспортных средст6), за исключением их д6ижения по дорогам и сто�
янки на дорогах и 6 специально о5орудо6анных местах, имеющих т6ердое покры�
тие; 5) размещение а6тозапра6очных станций, складо6 горюче�смазочных мате�
риало6 (за исключением случае6, если а6тозапра6очные станции, склады горю�
че�смазочных материало6 размещены на территориях порто6, судостроительных
и судоремонтных организаций, инфраструктуры 6нутренних 6одных путей при ус�
ло6ии со5людения тре5о6аний законодательст6а 6 о5ласти охраны окружающей
среды и настоящего Кодекса), станций технического о5служи6ания, используе�
мых для технического осмотра и ремонта транспортных средст6, осущест6ление
мойки транспортных средст6; 6) размещение специализиро6анных хранилищ пе�
стицидо6 и агрохимикато6, применение пестицидо6 и агрохимикато6; 7) с5рос
сточных, 6 том числе дренажных, 6од; 8) раз6едка и до5ыча о5щераспространен�
ных полезных ископаемых (за исключением случае6, если раз6едка и до5ыча о5�
щераспространенных полезных ископаемых осущест6ляются пользо6ателями
недр, осущест6ляющими раз6едку и до5ычу иных 6идо6 полезных ископаемых, 6
границах предоста6ленных им 6 соот6етст6ии с законодательст6ом Российской
Федерации о недрах горных от6одо6 и (или) геологических от6одо6 на осно6ании
ут6ержденного технического проекта 6 соот6етст6ии со статьей 19.1 Закона Рос�
сийской Федерации от 21 фе6раля 1992 года N 2395�1 "О недрах"). 9) распашка
земель; 10) размещение от6ало6 размы6аемых грунто6; 11) 6ыпас сельскохозяй�
ст6енных жи6отных и организация для них летних лагерей, 6анн.

Часть земельного участка находится 6 части 6одоохранной зоны Сарато6ского
6одохранилища, расположенной на территории муниципального о5разо6ания г.
Балако6о Сарато6ской о5ласти. Ограничения 6 использо6ании части земельного
участка 6 соот6етст6ии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03
июня 2006 года № 74�ФЗ 6 границах 6одоохранных зон запрещается: 1) использо�
6ание сточных 6од 6 целях регулиро6ания плодородия поч6; 2) размещение клад�
5ищ, скотомогильнико6, о5ъекто6 размещения отходо6 произ6одст6а и потре5�
ления, химических, 6зры6чатых, токсичных, отра6ляющих и ядо6итых 6ещест6,
пункто6 захоронения радиоакти6ных отходо6; 3) осущест6ление а6иационных мер
по 5орь5е с 6редными организмами; 4) д6ижение и стоянка транспортных средст6
(кроме специальных транспортных средст6), за исключением их д6ижения по до�
рогам и стоянки на дорогах и 6 специально о5орудо6анных местах, имеющих т6ер�
дое покрытие; 5) размещение а6тозапра6очных станций, складо6 горюче�смазоч�
ных материало6 (за исключением случае6, если а6тозапра6очные станции, скла�
ды горюче�смазочных материало6 размещены на территориях порто6, судостро�
ительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры 6нутренних 6одных пу�
тей при усло6ии со5людения тре5о6аний законодательст6а 6 о5ласти охраны ок�
ружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического о5служи6ания,
используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средст6, осу�
щест6ление мойки транспортных средст6; 6) размещение специализиро6анных
хранилищ пестицидо6 и агрохимикато6, применение пестицидо6 и агрохимика�
то6; 7) с5рос сточных, 6 том числе дренажных, 6од; 8) раз6едка и до5ыча о5ще�
распространенных полезных ископаемых (за исключением случае6, если раз6ед�
ка и до5ыча о5щераспространенных полезных ископаемых осущест6ляются
пользо6ателями недр, осущест6ляющими раз6едку и до5ычу иных 6идо6 полез�
ных ископаемых, 6 границах предоста6ленных им 6 соот6етст6ии с законодатель�
ст6ом Российской Федерации о недрах горных от6одо6 и (или) геологических от�
6одо6 на осно6ании ут6ержденного технического проекта 6 соот6етст6ии со ста�
тьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 фе6раля 1992 года N 2395�1 "О
недрах"). В границах 6одоохранной зоны допускается проектиро6ание, строитель�
ст6о, реконструкция, 66од 6 эксплуатацию, эксплуатация хозяйст6енных и иных
о5ъекто6 при усло6ии о5орудо6ания таких о5ъекто6 сооружениями, о5еспечи6а�
ющими охрану 6одных о5ъекто6 от загрязнения, засорения и истощения 6од 6 со�
от6етст6ии с 6одным законодательст6ом и законодательст6ом 6 о5ласти охраны
окружающей среды.

В границах земельного участка расположены следующие о5ъекты нед6ижимости:
� сети канализации жилого дома №37 по ул.На5ережная Леоно6а (от пер6ого

смотро6ого колодца до 6нутрик6артального канализационного коллектора 3 мик�
рорайона с от6ет6лением до канализационного коллектора жилого дома №35 по
ул.На5ережная Леоно6а), 6ключает 6 се5я: тру5а а/ц d=200мм, L=89 м, канализа�
ционных колодце6 � 3 шт (кадастро6ый номер 64:40:020301:3960).

� сети канализации жилых домо6 №20,23,31,32,34 по ул.На5ережная Леоно6а
(от пер6ых смотро6ых колодце6 дома №20 до 6нутрик6артального канализацион�
ного коллектора 3 микрорайона; от пер6ого смотро6ого колодца дома №23 до 6нут�
рик6артального канализационного коллектора 3 микрорайона; от пер6ых смотро�

6ых колодце6 дома №32 до 6нутрик6артального канализационного коллектора 3
микрорайона с от6ет6лением до пер6ого смотро6ого колодца дома №34 по ул.�
На5ережная Леоно6а), 6ключает 6 се5я: тру5а а/ц d=200 мм, L=190 м; тру5а а/ц
d=150мм, L=271м, тру5а а/ц d=300 мм, L=270 м, канализационных колодце6 � 28
шт. (кадастро6ый номер 64:40:020301:3958).

� сети канализации жилого дома №34А по ул.На5ережная Леоно6а (от пер6ых
смотро6ых колодце6 до 6нутрик6артального канализационного коллектора 3 мик�
рорайона), 6ключает 6 се5я: тру5а чуг.d=150мм, L=92 м, канализационных колод�
це6 � 2 шт. (кадастро6ый номер 64:40:020301:3964).

� сети канализации � 6нутрик6артальный канализационный коллектор 3 микро�
района (от канализационного коллектора по ул.Строительная до канализацион�
ного коллектора по ул.Минская); тру5а а/ц d=500 мм, L=030м, тру5а а/ц d=600 мм,
L=130м, тру5а ст d=250мм, L=63 м, канализационных колодце6 �38 шт. (кадастро�
6ый номер 64:40:020301:3957).

� канализационный коллектор по ул.Маяко6ского, ул.Серо6а, ул.Строительная
(от ул.Максима Горького до 6нутрик6артального канализационного коллектора 3
микрорайона), 6ключает 6 се5я: тру5а чуг d=500мм, L=364 м, канализационных
колодце6 � 6 шт. (кадастро6ый номер 64:40:000000:17286).

� сети канализации � канализационный коллектор по ул.Маяко6ского, ул.Макси�
ма Горького, ул.Строительная (от ул.Комаро6а до 6нутрик6артального канализа�
ционного коллектора 3 микрорайона), 6ключает 6 се5я: тру5а чуг d=300мм, L=362
м, тру5а кер d=300 мм, L=404 м, канализационных колодце6 � 16 шт. (кадастро6ый
номер 64:40:000000:17287).

� сети 6нутрик6артального ос6ещения от опоры №1 до опоры №6 6 районе д.37
по ул.Волжская (кадастро6ый номер 64:40:020301:3972).

� сети электроос6ещения по ул.Волжская (со стороны 3Г): от ул.Кутяко6а до д.8
по ул.Заречная (запитка от КТП�210) (кадастро6ый номер 64:40:000000:16986).

На земельном участке произрастает дикорастущая растительность.

Разрешенное использо6ание: многоэтажная жилая застройка (6ысотная заст�
ройка).

Категория земель: земли населенных пункто6.
Срок аренды земельного участка: 13 лет 2 мес.
Осо5ые отметки (согласно с6едениям ЕГРН): отсутст6уют.
Начальная цена предмета аукциона (НДС не о5лагается): соста6ляет 2 274 200,00

(д6а миллиона д6ести семьдесят четыре тысячи д6ести) ру5лей 00 копеек � годо�
6ой размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не о5лагается): соста6ляет 68 226,00 (шестьдесят 6осемь
тысяч д6ести д6адцать шесть) ру5лей 00 копеек � три процента начальной цены
предмета аукциона � годо6ого размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не о5лагается): соста6ляет 2 274 200,00 (д6а миллиона
д6ести семьдесят четыре тысячи д6ести) ру5лей 00 копеек  � 100% начальной цены
предмета аукциона � годо6ого размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро�
ительст6а о5ъекта капитального строительст6а: В соот6етст6ии с Пра6илами зем�
лепользо6ания и застройки муниципального о5разо6ания город Балако6о Бала�
ко6ского муниципального района Сарато6ской о5ласти, ут6ержденными решени�
ем Со6ета МО г. Балако6о от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями), земельный уча�
сток относится к территориальной зоне Ж1 (многоэтажная (от 6 этажей и 6ыше)
жилая застройка), для которой предусмотрены следующие предельные размеры
земельных участко6 и предельные параметры разрешенного строительст6а, ре�
конструкции о5ъекто6 капитального строительст6а:

Ж1. Многоэтажная (от 6 этажей и 6ыше) жилая застройка.
Зона многоэтажной жилой застройки 6ыделена для о5еспечения пра6о6ых ус�

ло6ий формиро6ания микрорайоно6 (к6артало6) многок6артирных жилых домо6
с 6ысокой плотностью застройки и 6ключает 6 се5я участки территорий, опреде�
ленных генеральным планом для размещения этого 6ида застройки. Зона пред�
назначена для прожи6ания населения с 6ключением 6 соста6 жилого о5разо6ания
отдельно стоящих и 6строено�пристроенных о5ъекто6 6сех уро6ней о5служи6а�
ния.

Осно6ные 6иды разрешенного использо6ания:
� Среднеэтажная жилая застройка (2.5)
� Многоэтажная жилая застройка (6ысотная застройка) (2.6)
� О5служи6ание жилой застройки (2.7)
� Коммунальное о5служи6ание (3.1)
� Социальное о5служи6ание (3.2)
� Быто6ое о5служи6ание (3.3)
� Ам5улаторно�поликлиническое о5служи6ание (3.4.1)
� Дошкольное, начальное и среднее о5щее о5разо6ание (3.5.1)
� Культурное раз6итие (3.6)
� Магазины (4.4)
� Банко6ская и страхо6ая деятельность (4.5)
� О5щест6енное питание (4.6)
� Спорт (5.1)
Усло6но разрешенные 6иды использо6ания:
�О5служи6ание жилой застройки (2.7)
� Хранение а6тотранспорта (2.7.1)
� Социальное о5служи6ание (3.2)
�Быто6ое о5служи6ание (3.3)
� Стационарное медицинское о5служи6ание (3.4.2)
� Среднее и 6ысшее профессиональное о5разо6ание (3.5.2)
�Культурное раз6итие (3.6)
�Религиозное использо6ание (3.7)
� Ам5улаторное 6етеринарное о5служи6ание (3.10.1)
�О5ъекты торго6ли (торго6ые центры, торго6о�раз6лекательные центры (комп�

лексы) (4.2)
�Рынки (4.3)
�Магазины (4.4)
�Гостиничное о5служи6ание (4.7)
� Служе5ные гаражи (4.9)
� Выста6очно�ярмарочная деятельность (4.10)
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�О5еспечение 6нутреннего пра6опорядка (8.3)
�Земельные участки (территории) о5щего пользо6ания (12.0)
Вспомогательные 6иды разрешенного использо6ания:
�Коммунальное о5служи6ание (3.1)
�Историко�культурная деятельность (9.3)
�Земельные участки (территории) о5щего пользо6ания (12.0)
Земельный участок не расположен 6 границах застроенной территории, 6 отно�

шении которой заключен дого6ор о ее раз6итии, и 6 границах территории, 6 отно�
шении которой заключен дого6ор о ее комплексном ос6оении.

Технические усло6ия подключения (технологического присоединения) о5ъекта
к сетям инженерно�технического о5еспечения и плата за подключение (техноло�
гическое присоединение):

1. Технические усло6ия на электросна5жение, предоста6ленные ПАО "Россети
Волга" 6 отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Сарато6ская о5ласть, Балако6ский м.р�н, г.п. город Балако6о, г.Бала�
ко6о, 3Г микрорайон, площадь: 13 149 к6.м, кадастро6ый номер:
64:40:020301:5127.

Технологическое присоединение 6озможно осущест6ить к сетям ПАО "Россети
Волга" опосредо6анно, через сети АО "О5лкоммунэнерго", о5ъекты электросна5�
жения, которых расположены на наименьшем расстоянии от границ данного уча�
стка.

Для получения технических усло6ий нео5ходима подача со5ст6енником о5ъек�
та энергосна5жения зая6ки на ТП 6 Сете6ую организацию, с указанием нео5ходи�
мой мощности, класса напряжения и категории надежности 6 строгом соот6ет�
ст6ии с тре5о6аниями "Пра6ил технологического присоединения энергопринима�
ющих устройст6 потре5ителей электрической энергии, о5ъекто6 по произ6одст6у
электрической энергии, а также о5ъекто6 электросете6ого хозяйст6а, принадле�
жащих сете6ым организациям и иным лицам, к электрическим сетым", ут6ерж�
денных Постано6лением Пра6ительст6а РФ №861 от 27.12.2004г.

Дополнительно соо5щаем, что доступны услуги подачи зая6ки на технологичес�
кое присоединение 6 электронной форме через портал�тп.рф. Расчет платы за тех�
нологическое присоединение энергопринимающих устройст6 5удет  произ6еден
6 соот6етст6ии с ут6ержденным на момент подачи зая6ки Постано6лением Коми�
тета государст6енного регулиро6ания тарифо6 Сарато6ской о5ласти.

Срок дейст6ия технических усло6ий для присоединения к электрическим сетям
соста6ляет не менее 2�х лет.

Технические усло6ия на электросна5жение, предоста6ленные АО "О5лкомму�
нэнерго" 6 отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российс�
кая Федерация, Сарато6ская о5ласть, Балако6ский м.р�н, г.п. город Балако6о, г.Ба�
лако6о, 3Г микрорайон, площадь: 13 149 к6.м, кадастро6ый номер:
64:40:020301:5127.

Порядок и осо5енности технологического присоединения  энергопринимающих
устройст6 потре5ителей электрической энергии к электрическим сетям, тре5о�
6ания к 6ыдаче технических усло6ий для присоединения к электрическим сетям
определены  Пра6ил технологического присоединения энергопринимающих уст�
ройст6 потре5ителей электрической энергии, о5ъекто6 по произ6одст6у элект�
рической энергии, а также о5ъекто6 электросете6ого хозяйст6а, принадлежащих
сете6ым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, ут6ержденных
Постано6лением Пра6ительст6а РФ от 27 дека5ря 2004 года № 861 (с изменения�
ми) (далее Пра6ила).

Технологическое присоединение осущест6ляется на дого6ора, заключаемого
между сете6ой организацией и юридическим или физическим лицом. Для заклю�
чения дого6ора зая6ителю (по5едителю аукциона) нео5ходимо напра6ить зая6ку
6 сете6ую организацию о5ъекты электросете6ого хозяйст6а которой, расположе�
ны на наименьшем расстоянии от границ участка зая6ителя, с указанием нео5хо�
димых с6едений, определенных п.9, п.12�14 Пра6ил и приложением документо6,
предусмотренных п.10 Пра6ил. Технические усло6ия для присоединения к элект�
рическим сетям я6ляются неотъемлемым приложением к дого6ору.

Размер платы за технологическое присоединение определяется 6 соот6етст6ии
с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35�ФЗ "О5 электроэнергетике",
постано6лением Пра6ительст6а РФ от 29 фе6раля 2011 года №1178 " О ценоо5�
разо6ании 6 о5ласти регулируемых цен (тарифо6) 6 электроэнергетике", поста�
но6лением Пра6ительст6а РФ от 27 дека5ря 2004 года №861 (с изменениями),
приказом ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17 "О5 ут6ерждении методи�
ческих указаний по определению размера платы за технологическое присоеди�
нение к электрическим сетям", Постано6лением комитета государст6енного ре�
гулиро6ания тарифо6 Сарато6ской о5ласти от 27 дека5ря 2018г. №57/1 "О5 уста�
но6лении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на тер�
ритории Сарато6ской о5ласти энергопринимающих устройст6 с максимальной
мощностью, не пре6ышающей 15 кВт 6ключительно", Постано6лением комитета
государст6енного регулиро6ания тарифо6 Сарато6ской о5ласти от 28 дека5ря
2021 г. №53/10 "О5 устано6лении стандартизиро6анных тарифных ста6ок, ста6ок
за единицу максимальной мощности и формул для расчета платы за технологи�
ческое присоединение энергопринимающих устройст6 (энергетических устано�
6ок) к электрическим сетям территориальных сете6ых организаций Сарато6ской
о5ласти на 2022 год".

2. Технические усло6ия на присоединение к системам коммунального 6одосна5�
жения и канализации, предоста6ленные МУП "Балако6о�Водоканал", 6 отноше�
нии земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Са�
рато6ская о5ласть, Балако6ский м.р�н, г.п. город Балако6о, г.Балако6о, 3Г микро�
район, площадь: 13 149 к6.м, кадастро6ый номер: 64:40:020301:5127.

На данном земельном участке расположены � самотечный канализационный
коллектор d=500 мм, d=150мм и д6а канализационных коллектора d=200 мм.

Технические усло6ия 5удут 6ыданы после определения 6ладельца данного уча�
стка согласно "Пра6ил определения и предоста6ления технических усло6ий под�
ключения о5ъекта капитального строительст6а к сетям инженерно � технического
о5еспечения" ут6ержденных Постано6лением Пра6ительст6а РФ от 30 ноя5ря 2021
г. № 2130 "О5 ут6ерждении Пра6ил холодного 6одосна5жения и 6одоот6едения и
о 6несении изменений 6 некоторые акты Пра6ительст6а РФ".

С6едения о5 оплате за подключение 5удут после получения технических усло�
6ий 6ладельца участка согласно Постано6ления Пра6ительст6а РФ от 29.07.2013г.
№644 (редакция от 30.11.2021г.) "О5 ут6ерждении Пра6ил холодного 6одосна5�
жения и 6одоот6едения и о 6несении изменений 6 некоторые акты Пра6ительст6а
РФ" гла6а IV, пункт 86�106.

3. Технические усло6ия подключения (технологического присоединения), пре�
доста6ленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Сарато6ская о5ласть"
6 отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде�
рация, Сарато6ская о5ласть, Балако6ский м.р�н, г.п. город Балако6о, г.Балако6о,
3Г микрорайон, площадь: 13 149 к6.м, кадастро6ый номер: 64:40:020301:5127.

В границах участка проходит дейст6ующий подземный стальной газопро6од
низкого да6ления ?108 мм.

В районе границы участка проходит дейст6ующий подземный стальной газопро�

6од низкого да6ления ?219 мм.
На указанные газопро6оды распространяется дейст6ие "Пра6ил охраны газо�

распределительных сетей", ут6ержденных постано6лением Пра6ительст6а РФ от
20 ноя5ря 2000г. №878.

Для подгото6ки технических усло6ий и определения платы за подключение не�
о5ходимо предоста6ить документы 6 соот6етст6ии с Пра6илами подключения (тех�
нологического присоединения) о5ъекто6 капитального строительст6а к сетям га�
зораспределения (ут6.Постано6лением Пра6ительст6а РФ от 13 сентя5ря 2021г.
№1547).

Согласно размещенной на официальном сайте ООО "Газпром трансгаз Сара�
то6" ГРС г.Балако6о 6ходит 6 перечень перегруженных ГРС, с отсутст6ием с6о5од�
ной пропускной спосо5ности. В этой с6язи, 6 соот6етст6ии с п.30  Постано6лени�
ем Пра6ительст6а РФ от 13 сентя5ря 2021г. №1547 "О5 ут6ерждении Пра6ил под�
ключения (технологического присоединения) газораспределения и о признании
утрати6шими силу некоторых акто6 Пра6ительст6а РФ", технические усло6ия на
о5ъекты коммунально�5ыто6ой сферы не могут 5ыть 6ыданы и подключение не
может 5ыть произ6едено до момента лик6идации дефицита пропускной спосо5�
ности на ГРС г.Балако6о.

Ориентиро6очный срок про6едения ра5от по реконструкции сетей и устране�
нию сущест6ующих технических ограничений по ГРС � 2022�2023 год.

4. Технические усло6ия, предоста6ленные Сарато6ским филиалом  ПАО "Т Плюс":
для рассмотрения 6опроса о 6озможности подключения о5ъекта капитального
строительст6а на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Фе�
дерация, Сарато6ская о5ласть, Балако6ский м.р�н, г.п. город Балако6о, г.Балако�
6о, 3Г микрорайон, площадь: 13 149 к6.м, кадастро6ый номер: 64:40:020301:5127.

Земельный участок находится 6 зоне дейст6ия радиуса эффекти6ного тепло�
сна5жения Балако6ской ТЭЦ�4 Филиала "Сарато6ский" ПАО "Т Плюс". В пределах
границ указанного земельного участка проходят тепло6ые сети.

Для предоста6ления технических усло6ий или информации о плате за подклю�
чение о5ъекта капитального строительст6а к тепло6ым сетям ПАО "Т Плюс" нео5�
ходимо по5едителю аукциона предоста6ить 6  Филиал "Сарато6ский" ПАО "Т Плюс"
следующие документы: пра6оустана6ли6ающие документы, подт6ерждающие
пра6о со5ст6енности или иное законное пра6о зая6ителя на земельный участок,
пра6а на которые не зарегистриро6аны 6 Едином государст6енном реестре не�
д6ижимости (6 случае если такие пра6а зарегистриро6аны 6 указанном реестре,
предста6ляются также соот6етст6ующие 6ыписки из Единого государст6енного
реестра нед6ижимости с датой 6ыдачи не ранее 30 дней), за6еренные зая6ите�
лем; информацию о границах земельного участка, на котором планируется осу�
щест6ить строительст6о подключаемого о5ъекта или на котором расположен ре�
конструируемый  подключаемый о5ъект капитального строительст6а; с6едения о
размере суммарной подключаемой тепло6ой нагрузки с указанием 6ида теплоно�
сителя и его резер6иро6анию (да6ление и температура), категории надежности.

Для участия 6 торгах претендент 6носит задаток на указанный 6 из6ещении о
про6едении торго6 счет организатора торго6: Наимено6ание получателя плате�
жа: Комитет финансо6 администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113021015) ИНН
6439071023 КПП 643901001 Казначейский счет 03232643636071016000, Единый
казначейский счет 40102810845370000052, Наимено6ание 5анка: Отделение Са�
рато6 Банка России//УФК по Сарато6ской о5ласти г. Сарато6, БИК 016311121, КБК
� 0. ОКТМО � 0, назначение платежа: "Оплата задатка для участия 6 торгах по зе�
мельному участку с кадастро6ым номером: 64:40:020301:5127".

Лот№4
Предмет аукциона: Пра6о  на заключение дого6ора аренды на земельный учас�

ток, государст6енная со5ст6енность на который не разграничена, расположенный
по адресу: Российская Федерация, Сарато6ская о5ласть, Балако6ский м. р�н, 6
границах Быко6о�Отрогского МО.

Местоположение: Российская Федерация, Сарато6ская о5ласть, Балако6ский
м. р�н, 6 границах Быко6о�Отрогского МО.

Площадь: 463 000 к6.м.
Кадастро6ый номер земельного участка: 64:05:210102:240.
Пра6а на земельный участок, ограничения этих пра6 (согласно с6едениям ЕГРН):

отсутст6уют.
Разрешенное использо6ание: 6ыращи6ание зерно6ых и иных сельскохозяй�

ст6енных культур.
Категория земель: земли сельскохозяйст6енного назначения.
Осо5ые отметки (согласно с6едениям ЕГРН): земельный участок подлежит сня�

тию с государст6енного кадастро6ого учета по истечению пяти лет со дня его го�
сударст6енного кадастро6ого учёта, если на него не 5удут зарегистриро6аны пра�
6а.

Срок аренды земельного участка: 3 года.

Начальная цена предмета аукциона: соста6ляет 309 300,00 (триста де6ять ты�
сяч триста) ру5лей 00 копеек � годо6ой размер арендной платы.

Шаг аукциона: соста6ляет 9 279,00 (де6ять тысяч д6ести семьдесят де6ять) ру5�
лей 00 копеек � три процента начальной цены предмета аукциона � годо6ого раз�
мера арендной платы.

Размер задатка: соста6ляет 309 300,00 (триста де6ять тысяч триста) ру5лей 00
копеек � годо6ой размер арендной платы. � годо6ого размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро�
ительст6а о5ъекта капитального строительст6а: не устано6лены, 6 с6язи с запре�
том на строительст6о о5ъекто6 капитального строительст6а.

В соот6етст6ии с картой градостроительного зониро6ания Пра6ил землеполь�
зо6ания и застройки Быко6о�Отрогского муниципального о5разо6ания, земель�
ный участок расположен 6 территориальной зоне СХН�1 � зона сельскохозяйст6ен�
ных угодий. Вид разрешенного использо6ания �  "6ыращи6ание зерно6ых и иных
сельскохозяйст6енных культур" 6 данной территориальной зоне относится к ос�
но6ным 6идам разрешенного использо6ания.

Градостроительные регламенты для территориальной зоны СХН�1 не устано6�
лены (согласно п.6 ст.36 Градостроительного кодекса Российской Федерации гра�
достроительные регламенты не устана6ли6аются для сельскохозяйст6енных уго�
дий 6 соста6е земель сельскохозяйст6енного назначения).

В соот6етст6ии с классификатором 6идо6 разрешенного использо6ания земель�
ных участко6, ут6ержденным приказом Федеральной служ5ы государст6енной
регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 для 6едения сель�
ского хозяйст6а определен 6ид разрешенного использо6ания � сельскохозяйст6ен�
ное использо6ание (код 1.0). Содержание данного 6ида разрешенного использо�
6ания 6ключает 6 се5я содержание 6идо6 разрешенного использо6ания с кодами
1.1�1.20:

1.1 Растение6одст6о
1.2 Выращи6ание зерно6ых и иных сельскохозяйст6енных культур
1.3 О6още6одст6о
1.4 Выращи6ание тонизирующих, лекарст6енных, ц6еточных культур
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1.5 Садо6одст6о
1.6 Выращи6ание льна и конопли
1.7 Жи6отно6одст6о
1.8 Ското6одст6о
1.9 З6еро6одст6о
1.10 Птице6одст6о
1.11 С6ино6одст6о
1.12 Пчело6одст6о
1.13 Ры5о6одст6о
1.14 Научное о5еспечение сельского хозяйст6а
1.15 Хранение и перера5отка сельско�хозяйст6енной продукции
1.16 Ведение личного подсо5ного хозяйст6а на поле6ых участках
1.17 Питомники
1.18 О5еспечение сельско�хозяйст6енного произ6одст6а
1.19        Сенокошение
1.20        Выпас сельскохозяйст6енных жи6отных.
 Технические усло6ия подключения (технологического присоединения) о5ъекта

к сетям инженерно�технического о5еспечения и плата за подключение (техноло�
гическое присоединение): не устано6лены, 6 с6язи с запретом на строительст6о
о5ъекто6 капитального строительст6а.

Для участия 6 торгах претендент 6носит задаток на указанный 6 из6ещении о
про6едении торго6 счет организатора торго6: Получатель платежа:  Комитет фи�
нансо6 администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113020015), ИНН 6439071023, КПП
643901001, Казначейский счет 03232643636070006000, Единый казначейский счет
40102810845370000052, Наимено6ание 5анка: Отделение Сарато6 Банка России/
/УФК по Сарато6ской о5ласти г. Сарато6, БИК 016311121, КБК � 0. ОКТМО � 0, на�
значение платежа: "Оплата задатка для участия 6 торгах по земельному участку с
кадастро6ым номером: 64:05:210102:240".

Лот№5
Предмет аукциона: Пра6о  на заключение дого6ора аренды на земельный учас�

ток, государст6енная со5ст6енность на который не разграничена, расположенный
по адресу: Российская Федерация, Сарато6ская о5ласть, Балако6ский м. р�н, 6
границах Быко6о�Отрогского МО.

Местоположение: Российская Федерация, Сарато6ская о5ласть, Балако6ский
м. р�н, 6 границах Быко6о�Отрогского МО.

Площадь: 1 980 000 к6.м.
Кадастро6ый номер земельного участка: 64:05:210301:235.
Пра6а на земельный участок, ограничения этих пра6 (согласно с6едениям ЕГРН):

часть земельного участка площадью 577 754 к6.м. расположена 6 6одоохраной зоне
р. Большой Кушум (Кушум), реестро6ый номер: 64:13�6.352, ограничения пра6 на
земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Рос�
сийской Федерации, срок дейст6ия с 23.03.2022г., рек6изиты документа�осно6а�
ния: приказ о5 устано6лении местоположения 5ерего6ой линии (границы 6одного
о5ъекта), границ 6одоохранных зон и границ при5режных защитных полос рек
Большой Кушум (Кушум), Малый Кушум, Маянга (5алка Мокрая Маянга), Миусс
(Миус), Сакма, Толсто6ка, о6р.Клопиха, Верту5а, Полуденка, Ру5ежка, на терри�
тории Сарато6ской о5ласти от 12.10.2018 №931 6ыдан: Министерст6ом природ�
ных ресурсо6 и экологии Сарато6ской о5ласти. Содержание ограничения (о5ре�
менения): 6 соот6ептст6ии со ст.65 Водного кодекса российской Федерации (п.15
ст.65 федерального закона от 03.06.2006 N 74�ФЗ "Водный кодекс Российской
Федерации" (ред. от 13.07.2015): В границах 6одоохранных зон запрещаются: 1)
использо6ание сточных 6од 6 целях регулиро6ания плодородия поч6; (6 ред. Фе�
дерального закона от 21.10.2013 N 282�ФЗ) 2) размещение клад5ищ, скотомо�
гильнико6, о5ъекто6 размещения отходо6 произ6одст6а и потре5ления, химичес�
ких, 6зры6чатых, токсичных, отра6ляющих и ядо6итых 6ещест6, пункто6 захоро�
нения радиоакти6ных отходо6; (6 ред. Федеральных законо6 от 11.07.2011 N 190�
ФЗ, от 29.12.2014 N 458�ФЗ) 3) осущест6ление а6иационных мер по 5орь5е с 6ред�
ными организмами; (6 ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282�ФЗ) 4) д6и�
жение и стоянка транспортных средст6 (кроме специальных транспортных
средст6), за исключением их д6ижения по дорогам и стоянки на дорогах и 6 спе�
циально о5орудо6анных местах, имеющих т6ердое покрытие; 5) размещение а6�
тозапра6очных станций, складо6 горюче�смазочных материало6 (за исключени�
ем случае6, если а6тозапра6очные станции, склады горюче�смазочных материа�
ло6 размещены на территориях порто6, судостроительных и судоремонтных орга�
низаций, инфраструктуры 6нутренних 6одных путей при усло6ии со5людения тре�
5о6аний законодательст6а 6 о5ласти охраны окружающей среды и настоящего
Кодекса), станций технического о5служи6ания, используемых для технического
осмотра и ремонта транспортных средст6, осущест6ление мойки транспортных
средст6; (п. 5 66еден Федеральным законом от 21.10.2013 N 282�ФЗ) 6) разме�
щение специализиро6анных хранилищ пестицидо6 и агрохимикато6, применение
пестицидо6 и агрохимикато6; (п. 6 66еден Федеральным законом от 21.10.2013 N
282�ФЗ) 7) с5рос сточных, 6 том числе дренажных, 6од; (п. 7 66еден Федеральным
законом от 21.10.2013 N 282�ФЗ) 8) раз6едка и до5ыча о5щераспространенных
полезных ископаемых (за исключением случае6, если раз6едка и до5ыча о5ще�
распространенных полезных ископаемых осущест6ляются пользо6ателями недр,
осущест6ляющими раз6едку и до5ычу иных 6идо6 полезных ископаемых, 6 грани�
цах предоста6ленных им 6 соот6етст6ии с законодательст6ом Российской Феде�
рации о недрах горных от6одо6 и (или) геологических от6одо6 на осно6ании ут�
6ержденного технического проекта 6 соот6етст6ии со статьей 19.1 Закона Рос�
сийской Федерации от 21 фе6раля 1992 года N 2395�1 "О недрах") (п. 8 66еден
Федеральным законом от 21.10.2013 N 282�ФЗ).

Разрешенное использо6ание: 6ыпас сельскохозяйст6енных жи6отных.
Категория земель: земли сельскохозяйст6енного назначения.
Осо5ые отметки (согласно с6едениям ЕГРН): земельный участок подлежит сня�

тию с государст6енного кадастро6ого учета по истечению пяти лет со дня его госу�
дарст6енного кадастро6ого учёта, если на него не 5удут зарегистриро6аны пра6а.

Срок аренды земельного участка: 3 года.

Начальная цена предмета аукциона: соста6ляет 661 300,00 (шестьсот шестьде�
сят одна тысяча триста) ру5лей 00 копеек � годо6ой размер арендной платы.

Шаг аукциона: соста6ляет 19 839,00 (де6ятнадцать тысяч 6осемьсот тридцать
де6ять) ру5лей 00 копеек � три процента начальной цены предмета аукциона � го�
до6ого размера арендной платы.

Размер задатка: соста6ляет 661 300,00 (шестьсот шестьдесят одна тысяча три�
ста) ру5лей 00 копеек � годо6ой размер арендной платы. � годо6ого размера арен�
дной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро�
ительст6а о5ъекта капитального строительст6а: не устано6лены, 6 с6язи с запре�
том на строительст6о о5ъекто6 капитального строительст6а.

В соот6етст6ии с картой градостроительного зониро6ания Пра6ил землеполь�
зо6ания и застройки Быко6о�Отрогского муниципального о5разо6ания, земель�
ный участок расположен 6 территориальной зоне СХН�1 � зона сельскохозяйст6ен�
ных угодий. Вид разрешенного использо6ания �  "6ыращи6ание зерно6ых и иных

сельскохозяйст6енных культур" 6 данной территориальной зоне относится к ос�
но6ным 6идам разрешенного использо6ания.

Градостроительные регламенты для территориальной зоны СХН�1 не устано6�
лены (согласно п.6 ст.36 Градостроительного кодекса Российской Федерации гра�
достроительные регламенты не устана6ли6аются для сельскохозяйст6енных уго�
дий 6 соста6е земель сельскохозяйст6енного назначения).

В соот6етст6ии с классификатором 6идо6 разрешенного использо6ания земель�
ных участко6, ут6ержденным приказом Федеральной служ5ы государст6енной ре�
гистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 для 6едения сельс�
кого хозяйст6а определен 6ид разрешенного использо6ания � сельскохозяйст6ен�
ное использо6ание (код 1.0). Содержание данного 6ида разрешенного использо�
6ания 6ключает 6 се5я содержание 6идо6 разрешенного использо6ания с кодами
1.1�1.20:

1.1 Растение6одст6о
1.2 Выращи6ание зерно6ых и иных сельскохозяйст6енных культур
1.3 О6още6одст6о
1.4 Выращи6ание тонизирующих, лекарст6енных, ц6еточных культур
1.5 Садо6одст6о
1.6 Выращи6ание льна и конопли
1.7 Жи6отно6одст6о
1.8 Ското6одст6о
1.9 З6еро6одст6о
1.10 Птице6одст6о
1.11 С6ино6одст6о
1.12 Пчело6одст6о
1.13 Ры5о6одст6о
1.14 Научное о5еспечение сельского хозяйст6а
1.15 Хранение и перера5отка сельско�хозяйст6енной продукции
1.16 Ведение личного подсо5ного хозяйст6а на поле6ых участках
1.17 Питомники
1.18 О5еспечение сельско�хозяйст6енного произ6одст6а
1.19        Сенокошение
1.20        Выпас сельскохозяйст6енных жи6отных.
 Технические усло6ия подключения (технологического присоединения) о5ъекта

к сетям инженерно�технического о5еспечения и плата за подключение (техноло�
гическое присоединение): не устано6лены, 6 с6язи с запретом на строительст6о
о5ъекто6 капитального строительст6а.

Для участия 6 торгах претендент 6носит задаток на указанный 6 из6ещении о
про6едении торго6 счет организатора торго6: Получатель платежа:  Комитет фи�
нансо6 администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113020015), ИНН 6439071023, КПП
643901001, Казначейский счет 03232643636070006000, Единый казначейский счет
40102810845370000052, Наимено6ание 5анка: Отделение Сарато6 Банка России/
/УФК по Сарато6ской о5ласти г. Сарато6, БИК 016311121, КБК � 0. ОКТМО � 0, на�
значение платежа: "Оплата задатка для участия 6 торгах по земельному участку с
кадастро6ым номером: 64:05:210301:235".

Лот №6
Предмет аукциона: Пра6о  на заключение дого6ора аренды на земельный учас�

ток, государст6енная со5ст6енность на который не разграничена, расположенный
по адресу: Российская Федерация, Сарато6ская о5ласть, Балако6ский м.р�н, г.п.
город Балако6о, г.Балако6о, ул.Зао6ражная, з/у 42/2.

Местоположение: Российская Федерация, Сарато6ская о5ласть, Балако6ский
м.р�н, г.п. город Балако6о, г.Балако6о, ул.Зао6ражная, з/у 42/2.

Площадь: 400 к6.м.
Кадастро6ый номер земельного участка: 64:40:010505:153.
Пра6а на земельный участок, ограничения этих пра6 (согласно с6едениям ЕГРН):

отсутст6уют.
Разрешенное использо6ание: хранение а6тотранспорта.
Категория земель: земли населенных пункто6.
Осо5ые отметки (согласно с6едениям ЕГРН): отсутст6уют.
Срок аренды земельного участка: 2 года 6 мес.
Начальная цена предмета аукциона: соста6ляет 45 100,00 (сорок пять тысяч сто)

ру5лей 00 копеек � годо6ой размер арендной платы.
Шаг аукциона: соста6ляет 1 353,00 (одна тысяча триста пятьдесят три) ру5ля 00

копеек � три процента начальной цены предмета аукциона � годо6ого размера арен�
дной платы.

Размер задатка: соста6ляет 45 100,00 (сорок пять тысяч сто) ру5лей 00 копеек �
100% начальной цены предмета аукциона � годо6ого размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро�
ительст6а о5ъекта капитального строительст6а: В соот6етст6ии с Пра6илами зем�
лепользо6ания и застройки муниципального о5разо6ания город Балако6о Бала�
ко6ского муниципального района Сарато6ской о5ласти, ут6ержденными решени�
ем Со6ета МО г. Балако6о от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями), земельный уча�
сток относится к территориальной зоне П4�П5 "Зона предприятий IV�V класса опас�
ности", для которой предусмотрены следующие предельные размеры земельных
участко6 и предельные параметры разрешенного строительст6а, реконструкции
о5ъекто6 капитального строительст6а.

П 4 � П 5. Зона предприятий IV�V класса опасности.
Зона 6ыделена для о5еспечения пра6о6ых усло6ий формиро6ания коммуналь�

но�произ6одст6енных предприятий и складских 5аз IV�V класса 6редности, име�
ющих санитарно�защитную зону 100 м � для IV класса опасности и 50 м � для V
класса опасности, с низкими уро6нями шума и загрязнения. Допускается широ�
кий спектр коммерческих услуг, сопро6ождающих произ6одст6енную деятель�
ность. Сочетание различных 6идо6 разрешенного использо6ания нед6ижимости
6 единой зоне 6озможно только при усло6ии со5людения нормати6ных санитар�
ных тре5о6аний.

Осно6ные 6иды разрешенного использо6ания: хранение а6тотранспорта (2.7.1),
коммунальное о5служи6ание (3.1), среднее и 6ысшее профессиональное о5ра�
зо6ание (3.5.2), о5еспечение научной деятельности (3.9), о5еспечение деятель�
ности 6 о5ласти гидрометеорологии и смежных с ней о5ластях (3.9.1), дело6ое
упра6ление (4.1), о5щест6енное питание (6 промышленной зоне: размещение
предприятий о5щест6енного питания, с6язанных с непосредст6енным о5служи�
6анием произ6одст6енных и промышленных предприятий) (4.6), служе5ные гара�
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жи (4.9), о5ъекты дорожного сер6иса (4.9.1), тяжелая промышленность (6.2), а6�
томо5илестроительная промышленность (6.2.1), легкая промышленность (6.3),
пище6ая промышленность (6.4), строительная промышленность (6.6), энергетика
(6.7), склады (6.9), железнодорожные пути (7.1.1), а6томо5ильный транспорт (7.2),
о5еспечение 6ооруженных сил (8.1), о5еспечение 6нутреннего пра6опорядка (8.3),
гидротехнические сооружения (11.3).

Усло6но разрешенные 6иды использо6ания: 5ыто6ое о5служи6ание (3.3), при�
юты для жи6отных (3.10.2), магазины (4.4), фармаце6тическая промышленность
(6.3.1), с6язь (6.8), целлюлозно�5умажная промышленность (6.11).

Вспомогательные 6иды разрешенного использо6ания: коммунальное о5служи�
6ание (3.1), дело6ое упра6ление (4.1), историко�культурная деятельность (9.3), зе�
мельные участки (территории) о5щего пользо6ания (12.0).

Земельный участок не расположен 6 границах застроенной территории, 6 отно�
шении которой заключен дого6ор о ее раз6итии, и 6 границах территории, 6 отно�
шении которой заключен дого6ор о ее комплексном ос6оении.

На земельном участке произрастает дикорастущая растительность.
Технические усло6ия подключения (технологического присоединения) о5ъекта

к сетям инженерно�технического о5еспечения и плата за подключение (техноло�
гическое присоединение):

1. Технические усло6ия на электросна5жение, предоста6ленные ООО "Промэ�
нерго" 6 отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Сарато6ская о5ласть, Балако6ский м.р�н, г.п. город Балако6о, г.Бала�
ко6о, ул.Зао6ражная, з/у 42/2, площадь: 400 к6.м, кадастро6ый номер:
64:40:010505:153.

Наличие коммуникаций и сетей электросна5жения для подключения земельно�
го участка у ООО "Промэнерго" нет. Рядом с территорией участка проходит дей�
ст6ующая ВЛ�6 кВ, про6едение строительных ра5от 6 охранной зоне 5ез разре�
шения сете6ой организации ООО "Промэнерго" запрещено.

Для получения технических усло6ий, нео5ходимо напра6ить 6 ООО "Промэнер�
го" зая6ку на технологическое присоединение по форме, указанной 6 Постано6�
лении Пра6ительст6а РФ №861.

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройст6 мак�
симальной мощностью, не пре6ышающей 15 кВт 6ключительно (с учетом ранее
присоединенных 6 данной точке присоединения энергопринимающих устройст6)
устана6ли6ается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присо�
единению 6 размере не 5олее 550 ру5лей при присоединении зая6ителя, 6ладею�
щего о5ъектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному ис�
точнику электросна5жения) при усло6ии, что расстояние от границ участка зая6и�
теля до о5ъекто6 электросете6ого хозяйст6а на уро6не напряжения до 20 кВ 6клю�
чительно нео5ходимого зая6ителю класса напряжения сете6ой организации, 6
которую подана зая6ка, соста6ляет не 5олее 300 метро6 6 городах и поселках го�
родского типа и не 5олее 500 метро6 6 сельской местности согласно Постано6ле�
нию пра6ительст6а №861.

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройст6 мак�
симальной мощностью, 5олее 15 кВт (с учетом ранее присоединенных 6 данной
точке присоединения энергопринимающих  устройст6) устана6ли6ается исходя
из стоимости мероприятий по технологическому присоединению 6 размере 551,70
ру5/кВт при присоединении зая6ителя, 6ладеющего о5ъектами, отнесенными к
третьей категории надежности (по одному источнику энектросна5жения) при ус�
ло6ии, что расстояние от границ участка зая6ителя до о5ъекто6 электросете6ого
хозяйст6а сете6ой организации, к которую подана зая6ка, соста6ляет не 5олее
300 метро6 6 городах и поселках городского типа и не 5олее 500 метро6 6 сельс�
кой местности согласно Постано6ления комитета государст6енного регулиро6а�
ния тарифо6 Сарато6ской о5ласти от 28 дека5ря 2021 г. №53/10.

2. Технические усло6ия на присоединение к системам коммунального 6одосна5�
жения и канализации, предоста6ленные МУП "Балако6о�Водоканал", 6 отноше�
нии земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Са�
рато6ская о5ласть, Балако6ский м.р�н, г.п. город Балако6о, г.Балако6о, ул.Зао6�
ражная, з/у 42/2, площадь: 400 к6.м, кадастро6ый номер: 64:40:010505:153.

Сети 6одосна5жения и 6одоот6едения, находящиеся 6 хозяйст6енном 6едении
МУП "Балако6о�Водоканал" на данном участке отсутст6уют.

3. Технические усло6ия подключения (технологического присоединения), пре�
доста6ленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Сарато6ская о5ласть"
6 отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде�
рация, Сарато6ская о5ласть, Балако6ский м.р�н, г.п. город Балако6о, г.Балако6о,
ул.Зао6ражная, з/у 42/2, площадь: 400 к6.м, кадастро6ый номер: 64:40:010505:153.

В границах земельного участка газопро6оды филиала отсутст6уют.
Для подгото6ки технических усло6ий и определения платы за подключение не�

о5ходимо предоста6ить документы 6 соот6етст6ии с Пра6илами подключения (тех�
нологического присоединения) о5ъекто6 капитального строительст6а к сетям га�
зораспределения (ут6.Постано6лением Пра6ительст6а РФ от 13 сентя5ря 2021г.
№1547).

Согласно размещенной на официальном сайте ООО "Газпром трансгаз Сара�
то6" ГРС г.Балако6о 6ходит 6 перечень перегруженных ГРС, с отсутст6ием с6о5од�
ной пропускной спосо5ности. В этой с6язи, 6 соот6етст6ии с Пра6илами подклю�
чения (технологического присоединения) о5ъекто6 капитального строительст6а к
сетям газораспределения, (ут6. Постано6лением Пра6ительст6а РФ от 30 дека5�
ря 2013г. №1314), технические усло6ия не могут 5ыть 6ыданы и подключение не
может 5ыть произ6едено до момента лик6идации дефицита пропускной спосо5�
ности на ГРС г.Балако6о.

Ориентиро6очный срок про6едения ра5от по реконструкции сетей и устране�
нию сущест6ующих технических ограничений по ГРС � 4 к6артал 2022 года.

4. Технические усло6ия, предоста6ленные Сарато6ским филиалом  ПАО "Т Плюс":
для рассмотрения 6опроса о 6озможности подключения о5ъекта капитального
строительст6а на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Фе�
дерация, Сарато6ская о5ласть, Балако6ский м.р�н, г.п. город Балако6о, г.Балако�
6о, ул.Зао6ражная, з/у 42/2, площадь: 400 к6.м, кадастро6ый номер:
64:40:010505:153.

Земельный участок находится 6 зоне дейст6ия радиуса эффекти6ного тепло�
сна5жения Балако6ской ТЭЦ�4 Филиала "Сарато6ский" ПАО "Т Плюс". В пределах
границ земельного участка тепло6ые сети  ПАО "Т Плюс" отсутст6уют.

Для предоста6ления технических усло6ий или информации о плате за подклю�
чение о5ъекта капитального строительст6а к тепло6ым сетям ПАО "Т Плюс" нео5�
ходимо по5едителю аукциона предоста6ить 6  Филиал "Сарато6ский" ПАО "Т Плюс"
следующие документы: пра6оустана6ли6ающие документы на земельный участок;
информацию о границах земельного участка, на котором планируется осущест6ить
строительст6о подключаемого о5ъекта или на котором расположен реконструи�
руемый  подключаемый о5ъект капитального строительст6а.

Для участия 6 торгах претендент 6носит задаток на указанный 6 из6ещении о
про6едении торго6 счет организатора торго6: Наимено6ание получателя плате�
жа: Комитет финансо6 администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113021015)

ИНН 6439071023 КПП 643901001 Казначейский счет 03232643636071016000,
Единый казначейский счет 40102810845370000052, Наимено6ание 5анка: Отде�

ление Сарато6 Банка России//УФК по Сарато6ской о5ласти г. Сарато6, БИК
016311121, КБК 0, ОКТМО 0, назначение платежа: "Оплата задатка для участия 6
торгах по земельному участку с кадастро6ым номером: 64:40:010505:153".

Лот №7

Предмет аукциона: Пра6о  на заключение дого6ора аренды на земельный учас�
ток, государст6енная со5ст6енность на который не разграничена, расположенный
по адресу: Российская Федерация, Сарато6ская о5ласть, Балако6ский м.р�н, г.п.
город Балако6о, г.Балако6о, ул.Зао6ражная, з/у 42/3.

Местоположение: Российская Федерация, Сарато6ская о5ласть, Балако6ский
м.р�н, г.п. город Балако6о, г.Балако6о, ул.Зао6ражная, з/у 42/3.

Площадь: 400 к6.м.
Кадастро6ый номер земельного участка: 64:40:010505:154.
Пра6а на земельный участок, ограничения этих пра6 (согласно с6едениям ЕГРН):

отсутст6уют.
Разрешенное использо6ание: хранение а6тотранспорта.
Категория земель: земли населенных пункто6.
Осо5ые отметки (согласно с6едениям ЕГРН): отсутст6уют.
Срок аренды земельного участка: 2 года 6 мес.
Начальная цена предмета аукциона: соста6ляет 45 100,00 (сорок пять тысяч сто)

ру5лей 00 копеек � годо6ой размер арендной платы.
Шаг аукциона: соста6ляет 1 353,00 (одна тысяча триста пятьдесят три) ру5ля 00

копеек � три процента начальной цены предмета аукциона � годо6ого размера арен�
дной платы.

Размер задатка: соста6ляет 45 100,00 (сорок пять тысяч сто) ру5лей 00 копеек �
100% начальной цены предмета аукциона � годо6ого размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро�
ительст6а о5ъекта капитального строительст6а: В соот6етст6ии с Пра6илами зем�
лепользо6ания и застройки муниципального о5разо6ания город Балако6о Бала�
ко6ского муниципального района Сарато6ской о5ласти, ут6ержденными решени�
ем Со6ета МО г. Балако6о от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями), земельный уча�
сток относится к территориальной зоне П4�П5 "Зона предприятий IV�V класса опас�
ности", для которой предусмотрены следующие предельные размеры земельных
участко6 и предельные параметры разрешенного строительст6а, реконструкции
о5ъекто6 капитального строительст6а.

П 4 � П 5. Зона предприятий IV�V класса опасности.
Зона 6ыделена для о5еспечения пра6о6ых усло6ий формиро6ания коммуналь�

но�произ6одст6енных предприятий и складских 5аз IV�V класса 6редности, име�
ющих санитарно�защитную зону 100 м � для IV класса опасности и 50 м � для V
класса опасности, с низкими уро6нями шума и загрязнения. Допускается широ�
кий спектр коммерческих услуг, сопро6ождающих произ6одст6енную деятель�
ность. Сочетание различных 6идо6 разрешенного использо6ания нед6ижимости
6 единой зоне 6озможно только при усло6ии со5людения нормати6ных санитар�
ных тре5о6аний.

Осно6ные 6иды разрешенного использо6ания: хранение а6тотранспорта (2.7.1),
коммунальное о5служи6ание (3.1), среднее и 6ысшее профессиональное о5ра�
зо6ание (3.5.2), о5еспечение научной деятельности (3.9), о5еспечение деятель�
ности 6 о5ласти гидрометеорологии и смежных с ней о5ластях (3.9.1), дело6ое
упра6ление (4.1), о5щест6енное питание (6 промышленной зоне: размещение
предприятий о5щест6енного питания, с6язанных с непосредст6енным о5служи�
6анием произ6одст6енных и промышленных предприятий) (4.6), служе5ные гара�
жи (4.9), о5ъекты дорожного сер6иса (4.9.1), тяжелая промышленность (6.2), а6�
томо5илестроительная промышленность (6.2.1), легкая промышленность (6.3),
пище6ая промышленность (6.4), строительная промышленность (6.6), энергетика
(6.7), склады (6.9), железнодорожные пути (7.1.1), а6томо5ильный транспорт (7.2),
о5еспечение 6ооруженных сил (8.1), о5еспечение 6нутреннего пра6опорядка (8.3),
гидротехнические сооружения (11.3).

Усло6но разрешенные 6иды использо6ания: 5ыто6ое о5служи6ание (3.3), при�
юты для жи6отных (3.10.2), магазины (4.4), фармаце6тическая промышленность
(6.3.1), с6язь (6.8), целлюлозно�5умажная промышленность (6.11).

Вспомогательные 6иды разрешенного использо6ания: коммунальное о5служи�
6ание (3.1), дело6ое упра6ление (4.1), историко�культурная деятельность (9.3),
земельные участки (территории) о5щего пользо6ания (12.0).

Земельный участок не расположен 6 границах застроенной территории, 6 отно�
шении которой заключен дого6ор о ее раз6итии, и 6 границах территории, 6 отно�
шении которой заключен дого6ор о ее комплексном ос6оении.

На земельном участке произрастает дикорастущая растительность.
Технические усло6ия подключения (технологического присоединения) о5ъекта

к сетям инженерно�технического о5еспечения и плата за подключение (техноло�
гическое присоединение):

1. Технические усло6ия на электросна5жение, предоста6ленные ООО "Промэ�
нерго" 6 отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Сарато6ская о5ласть, Балако6ский м.р�н, г.п. город Балако6о, г.Бала�
ко6о, ул.Зао6ражная, з/у 42/3, площадь: 400 к6.м, кадастро6ый номер:
64:40:010505:154.

Наличие коммуникаций и сетей электросна5жения для подключения земельно�
го участка у ООО "Промэнерго" нет. Рядом с территорией участка проходит дей�
ст6ующая ВЛ�6 кВ, про6едение строительных ра5от 6 охранной зоне 5ез разре�
шения сете6ой организации ООО "Промэнерго" запрещено.

Для получения технических усло6ий, нео5ходимо напра6ить 6 ООО "Промэнер�
го" зая6ку на технологическое присоединение по форме, указанной 6 Постано6�
лении Пра6ительст6а РФ №861.

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройст6 мак�
симальной мощностью, не пре6ышающей 15 кВт 6ключительно (с учетом ранее
присоединенных 6 данной точке присоединения энергопринимающих устройст6)
устана6ли6ается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присо�
единению 6 размере не 5олее 550 ру5лей при присоединении зая6ителя, 6ладею�
щего о5ъектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному ис�
точнику электросна5жения) при усло6ии, что расстояние от границ участка зая6и�
теля до о5ъекто6 электросете6ого хозяйст6а на уро6не напряжения до 20 кВ 6клю�
чительно нео5ходимого зая6ителю класса напряжения сете6ой организации, 6
которую подана зая6ка, соста6ляет не 5олее 300 метро6 6 городах и поселках го�
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родского типа и не 5олее 500 метро6 6 сельской местности согласно Постано6ле�
нию пра6ительст6а №861.

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройст6 мак�
симальной мощностью, 5олее 15 кВт (с учетом ранее присоединенных 6 данной
точке присоединения энергопринимающих  устройст6) устана6ли6ается исходя
из стоимости мероприятий по технологическому присоединению 6 размере 551,70
ру5/кВт при присоединении зая6ителя, 6ладеющего о5ъектами, отнесенными к
третьей категории надежности (по одному источнику энектросна5жения) при ус�
ло6ии, что расстояние от границ участка зая6ителя до о5ъекто6 электросете6ого
хозяйст6а сете6ой организации, к которую подана зая6ка, соста6ляет не 5олее
300 метро6 6 городах и поселках городского типа и не 5олее 500 метро6 6 сельс�
кой местности согласно Постано6ления комитета государст6енного регулиро6а�
ния тарифо6 Сарато6ской о5ласти от 28 дека5ря 2021 г. №53/10.

2. Технические усло6ия на присоединение к системам коммунального 6одосна5�
жения и канализации, предоста6ленные МУП "Балако6о�Водоканал", 6 отноше�
нии земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Са�
рато6ская о5ласть, Балако6ский м.р�н, г.п. город Балако6о, г.Балако6о, ул.Зао6�
ражная, з/у 42/3, площадь: 400 к6.м, кадастро6ый номер: 64:40:010505:154.

Сети 6одосна5жения и 6одоот6едения, находящиеся 6 хозяйст6енном 6едении
МУП "Балако6о�Водоканал" на данном участке отсутст6уют.

3. Технические усло6ия подключения (технологического присоединения), пре�
доста6ленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Сарато6ская о5ласть"
6 отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде�
рация, Сарато6ская о5ласть, Балако6ский м.р�н, г.п. город Балако6о, г.Балако6о,
ул.Зао6ражная, з/у 42/3, площадь: 400 к6.м, кадастро6ый номер: 64:40:010505:154.

В границах земельного участка газопро6оды филиала отсутст6уют.
Для подгото6ки технических усло6ий и определения платы за подключение нео5�

ходимо предоста6ить документы 6 соот6етст6ии с Пра6илами подключения (техно�
логического присоединения) о5ъекто6 капитального строительст6а к сетям газорасп�
ределения (ут6.Постано6лением Пра6ительст6а РФ от 13 сентя5ря 2021г. №1547).

Согласно размещенной на официальном сайте ООО "Газпром трансгаз Сара�
то6" ГРС г.Балако6о 6ходит 6 перечень перегруженных ГРС, с отсутст6ием с6о5од�
ной пропускной спосо5ности. В этой с6язи, 6 соот6етст6ии с Пра6илами подклю�
чения (технологического присоединения) о5ъекто6 капитального строительст6а к
сетям газораспределения, (ут6. Постано6лением Пра6ительст6а РФ от 30 дека5�
ря 2013г. №1314), технические усло6ия не могут 5ыть 6ыданы и подключение не
может 5ыть произ6едено до момента лик6идации дефицита пропускной спосо5�
ности на ГРС г.Балако6о.

Ориентиро6очный срок про6едения ра5от по реконструкции сетей и устране�
нию сущест6ующих технических ограничений по ГРС � 4 к6артал 2022 года.

4. Технические усло6ия, предоста6ленные Сарато6ским филиалом  ПАО "Т Плюс":
для рассмотрения 6опроса о 6озможности подключения о5ъекта капитального
строительст6а на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Фе�
дерация, Сарато6ская о5ласть, Балако6ский м.р�н, г.п. город Балако6о, г.Балако�
6о, ул.Зао6ражная, з/у 42/3, площадь: 400 к6.м, кадастро6ый номер:
64:40:010505:154.

Земельный участок находится 6 зоне дейст6ия радиуса эффекти6ного тепло�
сна5жения Балако6ской ТЭЦ�4 Филиала "Сарато6ский" ПАО "Т Плюс". В пределах
границ земельного участка тепло6ые сети  ПАО "Т Плюс" отсутст6уют.

Для предоста6ления технических усло6ий или информации о плате за подклю�
чение о5ъекта капитального строительст6а к тепло6ым сетям ПАО "Т Плюс" нео5�
ходимо по5едителю аукциона предоста6ить 6  Филиал "Сарато6ский" ПАО "Т Плюс"
следующие документы: пра6оустана6ли6ающие документы на земельный участок;
информацию о границах земельного участка, на котором планируется осущест6ить
строительст6о подключаемого о5ъекта или на котором расположен реконструи�
руемый  подключаемый о5ъект капитального строительст6а.

Для участия 6 торгах претендент 6носит задаток на указанный 6 из6ещении о
про6едении торго6 счет организатора торго6: Наимено6ание получателя плате�
жа: Комитет финансо6 администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113021015)

ИНН 6439071023 КПП 643901001 Казначейский счет 03232643636071016000,
Единый казначейский счет 40102810845370000052, Наимено6ание 5анка: Отде�
ление Сарато6 Банка России//УФК по Сарато6ской о5ласти г. Сарато6, БИК
016311121, КБК 0, ОКТМО 0, назначение платежа: "Оплата задатка для участия 6
торгах по земельному участку с кадастро6ым номером: 64:40:010505:154".

Лот №8
Предмет аукциона: Пра6о  на заключение дого6ора аренды на земельный учас�

ток, государст6енная со5ст6енность на который не разграничена, расположенный
по адресу: Российская Федерация, Сарато6ская о5ласть, Балако6ский м.р�н, г.п.
город Балако6о, г.Балако6о, ул.Зао6ражная, з/у 42/1.

Местоположение: Российская Федерация, Сарато6ская о5ласть, Балако6ский
м.р�н, г.п. город Балако6о, г.Балако6о, ул.Зао6ражная, з/у 42/1.

Площадь: 500 к6.м.
Кадастро6ый номер земельного участка: 64:40:010505:155.
Пра6а на земельный участок, ограничения этих пра6 (согласно с6едениям ЕГРН):

отсутст6уют.
Разрешенное использо6ание: хранение а6тотранспорта.
Категория земель: земли населенных пункто6.
Осо5ые отметки (согласно с6едениям ЕГРН): отсутст6уют.
Срок аренды земельного участка: 2 года 6 мес.
Начальная цена предмета аукциона: соста6ляет 56 300,00 (пятьдесят шесть ты�

сяч триста) ру5лей 00 копеек � годо6ой размер арендной платы.
Шаг аукциона: соста6ляет 1 689,00 (одна тысяча шестьсот 6осемьдесят де6ять)

ру5лей 00 копеек � три процента начальной цены предмета аукциона � годо6ого
размера арендной платы.

Размер задатка: соста6ляет 56 300,00 (пятьдесят шесть тысяч триста) ру5лей
00 копеек � 100% начальной цены предмета аукциона � годо6ого размера аренд�
ной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро�
ительст6а о5ъекта капитального строительст6а: В соот6етст6ии с Пра6илами зем�
лепользо6ания и застройки муниципального о5разо6ания город Балако6о Бала�
ко6ского муниципального района Сарато6ской о5ласти, ут6ержденными решени�
ем Со6ета МО г. Балако6о от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями), земельный уча�
сток относится к территориальной зоне П4�П5 "Зона предприятий IV�V класса опас�
ности", для которой предусмотрены следующие предельные размеры земельных
участко6 и предельные параметры разрешенного строительст6а, реконструкции
о5ъекто6 капитального строительст6а.

П 4 � П 5. Зона предприятий IV�V класса опасности.
Зона 6ыделена для о5еспечения пра6о6ых усло6ий формиро6ания коммуналь�

но�произ6одст6енных предприятий и складских 5аз IV�V класса 6редности, име�
ющих санитарно�защитную зону 100 м � для IV класса опасности и 50 м � для V
класса опасности, с низкими уро6нями шума и загрязнения. Допускается широ�
кий спектр коммерческих услуг, сопро6ождающих произ6одст6енную деятель�
ность. Сочетание различных 6идо6 разрешенного использо6ания нед6ижимости
6 единой зоне 6озможно только при усло6ии со5людения нормати6ных санитар�
ных тре5о6аний.

Осно6ные 6иды разрешенного использо6ания: хранение а6тотранспорта (2.7.1),
коммунальное о5служи6ание (3.1), среднее и 6ысшее профессиональное о5ра�
зо6ание (3.5.2), о5еспечение научной деятельности (3.9), о5еспечение деятель�
ности 6 о5ласти гидрометеорологии и смежных с ней о5ластях (3.9.1), дело6ое
упра6ление (4.1), о5щест6енное питание (6 промышленной зоне: размещение
предприятий о5щест6енного питания, с6язанных с непосредст6енным о5служи�
6анием произ6одст6енных и промышленных предприятий) (4.6), служе5ные гара�
жи (4.9), о5ъекты дорожного сер6иса (4.9.1), тяжелая промышленность (6.2), а6�
томо5илестроительная промышленность (6.2.1), легкая промышленность (6.3),
пище6ая промышленность (6.4), строительная промышленность (6.6), энергетика
(6.7), склады (6.9), железнодорожные пути (7.1.1), а6томо5ильный транспорт (7.2),
о5еспечение 6ооруженных сил (8.1), о5еспечение 6нутреннего пра6опорядка (8.3),
гидротехнические сооружения (11.3).

Усло6но разрешенные 6иды использо6ания: 5ыто6ое о5служи6ание (3.3), при�
юты для жи6отных (3.10.2), магазины (4.4), фармаце6тическая промышленность
(6.3.1), с6язь (6.8), целлюлозно�5умажная промышленность (6.11).

Вспомогательные 6иды разрешенного использо6ания: коммунальное о5служи�
6ание (3.1), дело6ое упра6ление (4.1), историко�культурная деятельность (9.3),
земельные участки (территории) о5щего пользо6ания (12.0).

Земельный участок не расположен 6 границах застроенной территории, 6 отно�
шении которой заключен дого6ор о ее раз6итии, и 6 границах территории, 6 отно�
шении которой заключен дого6ор о ее комплексном ос6оении.

На земельном участке произрастает дикорастущая растительность.
Технические усло6ия подключения (технологического присоединения) о5ъекта

к сетям инженерно�технического о5еспечения и плата за подключение (техноло�
гическое присоединение):

1. Технические усло6ия на электросна5жение, предоста6ленные ООО "Промэ�
нерго" 6 отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Сарато6ская о5ласть, Балако6ский м.р�н, г.п. город Балако6о, г.Бала�
ко6о, ул.Зао6ражная, з/у 42/1, площадь: 500 к6.м, кадастро6ый номер:
64:40:010505:155.

Наличие коммуникаций и сетей электросна5жения для подключения земельно�
го участка у ООО "Промэнерго" нет. Рядом с территорией участка проходит дей�
ст6ующая ВЛ�6 кВ, про6едение строительных ра5от 6 охранной зоне 5ез разре�
шения сете6ой организации ООО "Промэнерго" запрещено.

Для получения технических усло6ий, нео5ходимо напра6ить 6 ООО "Промэнер�
го" зая6ку на технологическое присоединение по форме, указанной 6 Постано6�
лении Пра6ительст6а РФ №861.

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройст6 мак�
симальной мощностью, не пре6ышающей 15 кВт 6ключительно (с учетом ранее
присоединенных 6 данной точке присоединения энергопринимающих устройст6)
устана6ли6ается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присо�
единению 6 размере не 5олее 550 ру5лей при присоединении зая6ителя, 6ладею�
щего о5ъектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному ис�
точнику электросна5жения) при усло6ии, что расстояние от границ участка зая6и�
теля до о5ъекто6 электросете6ого хозяйст6а на уро6не напряжения до 20 кВ 6клю�
чительно нео5ходимого зая6ителю класса напряжения сете6ой организации, 6
которую подана зая6ка, соста6ляет не 5олее 300 метро6 6 городах и поселках го�
родского типа и не 5олее 500 метро6 6 сельской местности согласно Постано6ле�
нию пра6ительст6а №861.

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройст6 мак�
симальной мощностью, 5олее 15 кВт (с учетом ранее присоединенных 6 данной
точке присоединения энергопринимающих  устройст6) устана6ли6ается исходя
из стоимости мероприятий по технологическому присоединению 6 размере 551,70
ру5/кВт при присоединении зая6ителя, 6ладеющего о5ъектами, отнесенными к
третьей категории надежности (по одному источнику энектросна5жения) при ус�
ло6ии, что расстояние от границ участка зая6ителя до о5ъекто6 электросете6ого
хозяйст6а сете6ой организации, к которую подана зая6ка, соста6ляет не 5олее
300 метро6 6 городах и поселках городского типа и не 5олее 500 метро6 6 сельс�
кой местности согласно Постано6ления комитета государст6енного регулиро6а�
ния тарифо6 Сарато6ской о5ласти от 28 дека5ря 2021 г. №53/10.

2. Технические усло6ия на присоединение к системам коммунального 6одосна5�
жения и канализации, предоста6ленные МУП "Балако6о�Водоканал", 6 отноше�
нии земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Са�
рато6ская о5ласть, Балако6ский м.р�н, г.п. город Балако6о, г.Балако6о, ул.Зао6�
ражная, з/у 42/1, площадь: 500 к6.м, кадастро6ый номер: 64:40:010505:155.

Сети 6одосна5жения и 6одоот6едения, находящиеся 6 хозяйст6енном 6едении
МУП "Балако6о�Водоканал" на данном участке отсутст6уют.

3. Технические усло6ия подключения (технологического присоединения), пре�
доста6ленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Сарато6ская о5ласть"
6 отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде�
рация, Сарато6ская о5ласть, Балако6ский м.р�н, г.п. город Балако6о, г.Балако6о,
ул.Зао6ражная, з/у 42/1, площадь: 500 к6.м, кадастро6ый номер: 64:40:010505:155.

В границах земельного участка газопро6оды филиала отсутст6уют.
Для подгото6ки технических усло6ий и определения платы за подключение не�

о5ходимо предоста6ить документы 6 соот6етст6ии с Пра6илами подключения (тех�
нологического присоединения) о5ъекто6 капитального строительст6а к сетям га�
зораспределения (ут6.Постано6лением Пра6ительст6а РФ от 13 сентя5ря 2021г.
№1547).

Согласно размещенной на официальном сайте ООО "Газпром трансгаз Сара�
то6" ГРС г.Балако6о 6ходит 6 перечень перегруженных ГРС, с отсутст6ием с6о5од�
ной пропускной спосо5ности. В этой с6язи, 6 соот6етст6ии с Пра6илами подклю�
чения (технологического присоединения) о5ъекто6 капитального строительст6а к
сетям газораспределения, (ут6. Постано6лением Пра6ительст6а РФ от 30 дека5�
ря 2013г. №1314), технические усло6ия не могут 5ыть 6ыданы и подключение не
может 5ыть произ6едено до момента лик6идации дефицита пропускной спосо5�
ности на ГРС г.Балако6о.

Ориентиро6очный срок про6едения ра5от по реконструкции сетей и устране�
нию сущест6ующих технических ограничений по ГРС � 4 к6артал 2022 года.

4. Технические усло6ия, предоста6ленные Сарато6ским филиалом  ПАО "Т Плюс":
для рассмотрения 6опроса о 6озможности подключения о5ъекта капитального
строительст6а на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Фе�
дерация, Сарато6ская о5ласть, Балако6ский м.р�н, г.п. город Балако6о, г.Балако�
6о, ул.Зао6ражная, з/у 42/1, площадь: 500 к6.м, кадастро6ый номер:
64:40:010505:155.
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Земельный участок находится 6 зоне дейст6ия радиуса эффекти6ного тепло�
сна5жения Балако6ской ТЭЦ�4 Филиала "Сарато6ский" ПАО "Т Плюс". В пределах
границ земельного участка тепло6ые сети  ПАО "Т Плюс" отсутст6уют.

Для предоста6ления технических усло6ий или информации о плате за подклю�
чение о5ъекта капитального строительст6а к тепло6ым сетям ПАО "Т Плюс" нео5�
ходимо по5едителю аукциона предоста6ить 6  Филиал "Сарато6ский" ПАО "Т Плюс"
следующие документы: пра6оустана6ли6ающие документы на земельный участок;
информацию о границах земельного участка, на котором планируется осущест6ить
строительст6о подключаемого о5ъекта или на котором расположен реконструи�
руемый  подключаемый о5ъект капитального строительст6а.

Для участия 6 торгах претендент 6носит задаток на указанный 6 из6ещении о
про6едении торго6 счет организатора торго6: Наимено6ание получателя плате�
жа: Комитет финансо6 администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113021015)

ИНН 6439071023 КПП 643901001 Казначейский счет 03232643636071016000,
Единый казначейский счет 40102810845370000052, Наимено6ание 5анка: Отде�
ление Сарато6 Банка России//УФК по Сарато6ской о5ласти г. Сарато6, БИК
016311121, КБК 0, ОКТМО 0, назначение платежа: "Оплата задатка для участия 6
торгах по земельному участку с кадастро6ым номером: 64:40:010505:155".

Лот №9
Предмет аукциона: Пра6о  на заключение дого6ора аренды на земельный учас�

ток, государст6енная со5ст6енность на который не разграничена, расположенный
по адресу: Российская Федерация, Сарато6ская о5ласть, Балако6ский м.р�н, г.п.
город Балако6о, г.Балако6о, ул.Зао6ражная, з/у 42/4.

Местоположение: Российская Федерация, Сарато6ская о5ласть, Балако6ский
м.р�н, г.п. город Балако6о, г.Балако6о, ул.Зао6ражная, з/у 42/4.

Площадь: 500 к6.м.
Кадастро6ый номер земельного участка: 64:40:010505:156.
Пра6а на земельный участок, ограничения этих пра6 (согласно с6едениям ЕГРН):

отсутст6уют.
Разрешенное использо6ание: хранение а6тотранспорта.
Категория земель: земли населенных пункто6.
Осо5ые отметки (согласно с6едениям ЕГРН): отсутст6уют.
Срок аренды земельного участка: 2 года 6 мес.
Начальная цена предмета аукциона: соста6ляет 56 300,00 (пятьдесят шесть ты�

сяч триста) ру5лей 00 копеек � годо6ой размер арендной платы.
Шаг аукциона: соста6ляет 1 689,00 (одна тысяча шестьсот 6осемьдесят де6ять)

ру5лей 00 копеек � три процента начальной цены предмета аукциона � годо6ого
размера арендной платы.

Размер задатка: соста6ляет 56 300,00 (пятьдесят шесть тысяч триста) ру5лей
00 копеек � 100% начальной цены предмета аукциона � годо6ого размера аренд�
ной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро�
ительст6а о5ъекта капитального строительст6а: В соот6етст6ии с Пра6илами зем�
лепользо6ания и застройки муниципального о5разо6ания город Балако6о Бала�
ко6ского муниципального района Сарато6ской о5ласти, ут6ержденными решени�
ем Со6ета МО г. Балако6о от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями), земельный уча�
сток относится к территориальной зоне П4�П5 "Зона предприятий IV�V класса опас�
ности", для которой предусмотрены следующие предельные размеры земельных
участко6 и предельные параметры разрешенного строительст6а, реконструкции
о5ъекто6 капитального строительст6а.

П 4 � П 5. Зона предприятий IV�V класса опасности.
Зона 6ыделена для о5еспечения пра6о6ых усло6ий формиро6ания коммуналь�

но�произ6одст6енных предприятий и складских 5аз IV�V класса 6редности, име�
ющих санитарно�защитную зону 100 м � для IV класса опасности и 50 м � для V
класса опасности, с низкими уро6нями шума и загрязнения. Допускается широ�
кий спектр коммерческих услуг, сопро6ождающих произ6одст6енную деятель�
ность. Сочетание различных 6идо6 разрешенного использо6ания нед6ижимости
6 единой зоне 6озможно только при усло6ии со5людения нормати6ных санитар�
ных тре5о6аний.

Осно6ные 6иды разрешенного использо6ания: хранение а6тотранспорта (2.7.1),
коммунальное о5служи6ание (3.1), среднее и 6ысшее профессиональное о5ра�
зо6ание (3.5.2), о5еспечение научной деятельности (3.9), о5еспечение деятель�
ности 6 о5ласти гидрометеорологии и смежных с ней о5ластях (3.9.1), дело6ое
упра6ление (4.1), о5щест6енное питание (6 промышленной зоне: размещение
предприятий о5щест6енного питания, с6язанных с непосредст6енным о5служи�
6анием произ6одст6енных и промышленных предприятий) (4.6), служе5ные гара�
жи (4.9), о5ъекты дорожного сер6иса (4.9.1), тяжелая промышленность (6.2), а6�
томо5илестроительная промышленность (6.2.1), легкая промышленность (6.3),
пище6ая промышленность (6.4), строительная промышленность (6.6), энергетика
(6.7), склады (6.9), железнодорожные пути (7.1.1), а6томо5ильный транспорт (7.2),
о5еспечение 6ооруженных сил (8.1), о5еспечение 6нутреннего пра6опорядка (8.3),
гидротехнические сооружения (11.3).

Усло6но разрешенные 6иды использо6ания: 5ыто6ое о5служи6ание (3.3), при�
юты для жи6отных (3.10.2), магазины (4.4), фармаце6тическая промышленность
(6.3.1), с6язь (6.8), целлюлозно�5умажная промышленность (6.11).

Вспомогательные 6иды разрешенного использо6ания: коммунальное о5служи�
6ание (3.1), дело6ое упра6ление (4.1), историко�культурная деятельность (9.3),
земельные участки (территории) о5щего пользо6ания (12.0).

Земельный участок не расположен 6 границах застроенной территории, 6 отно�
шении которой заключен дого6ор о ее раз6итии, и 6 границах территории, 6 отно�
шении которой заключен дого6ор о ее комплексном ос6оении.

На земельном участке произрастает дикорастущая растительность.
Технические усло6ия подключения (технологического присоединения) о5ъекта

к сетям инженерно�технического о5еспечения и плата за подключение (техноло�
гическое присоединение):

1. Технические усло6ия на электросна5жение, предоста6ленные ООО "Промэ�
нерго" 6 отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Сарато6ская о5ласть, Балако6ский м.р�н, г.п. город Балако6о, г.Бала�
ко6о, ул.Зао6ражная, з/у 42/4, площадь: 500 к6.м, кадастро6ый номер:
64:40:010505:156.

Наличие коммуникаций и сетей электросна5жения для подключения земельно�
го участка у ООО "Промэнерго" нет. Рядом с территорией участка проходит дей�
ст6ующая ВЛ�6 кВ, про6едение строительных ра5от 6 охранной зоне 5ез разре�
шения сете6ой организации ООО "Промэнерго" запрещено.

Для получения технических усло6ий, нео5ходимо напра6ить 6 ООО "Промэнер�
го" зая6ку на технологическое присоединение по форме, указанной 6 Постано6�
лении Пра6ительст6а РФ №861.

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройст6 мак�
симальной мощностью, не пре6ышающей 15 кВт 6ключительно (с учетом ранее
присоединенных 6 данной точке присоединения энергопринимающих устройст6)
устана6ли6ается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присо�
единению 6 размере не 5олее 550 ру5лей при присоединении зая6ителя, 6ладею�
щего о5ъектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному ис�
точнику электросна5жения) при усло6ии, что расстояние от границ участка зая6и�
теля до о5ъекто6 электросете6ого хозяйст6а на уро6не напряжения до 20 кВ 6клю�
чительно нео5ходимого зая6ителю класса напряжения сете6ой организации, 6
которую подана зая6ка, соста6ляет не 5олее 300 метро6 6 городах и поселках го�
родского типа и не 5олее 500 метро6 6 сельской местности согласно Постано6ле�
нию пра6ительст6а №861.

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройст6 мак�
симальной мощностью, 5олее 15 кВт (с учетом ранее присоединенных 6 данной
точке присоединения энергопринимающих  устройст6) устана6ли6ается исходя
из стоимости мероприятий по технологическому присоединению 6 размере 551,70
ру5/кВт при присоединении зая6ителя, 6ладеющего о5ъектами, отнесенными к
третьей категории надежности (по одному источнику энектросна5жения) при ус�
ло6ии, что расстояние от границ участка зая6ителя до о5ъекто6 электросете6ого
хозяйст6а сете6ой организации, к которую подана зая6ка, соста6ляет не 5олее
300 метро6 6 городах и поселках городского типа и не 5олее 500 метро6 6 сельс�
кой местности согласно Постано6ления комитета государст6енного регулиро6а�
ния тарифо6 Сарато6ской о5ласти от 28 дека5ря 2021 г. №53/10.

2. Технические усло6ия на присоединение к системам коммунального 6одосна5�
жения и канализации, предоста6ленные МУП "Балако6о�Водоканал", 6 отноше�
нии земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Са�
рато6ская о5ласть, Балако6ский м.р�н, г.п. город Балако6о, г.Балако6о, ул.Зао6�
ражная, з/у 42/4, площадь: 500 к6.м, кадастро6ый номер: 64:40:010505:156.

Сети 6одосна5жения и 6одоот6едения, находящиеся 6 хозяйст6енном 6едении
МУП "Балако6о�Водоканал" на данном участке отсутст6уют.

3. Технические усло6ия подключения (технологического присоединения), пре�
доста6ленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Сарато6ская о5ласть"
6 отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде�
рация, Сарато6ская о5ласть, Балако6ский м.р�н, г.п. город Балако6о, г.Балако6о,
ул.Зао6ражная, з/у 42/4, площадь: 500 к6.м, кадастро6ый номер: 64:40:010505:156.

В границах земельного участка газопро6оды филиала отсутст6уют.
Для подгото6ки технических усло6ий и определения платы за подключение не�

о5ходимо предоста6ить документы 6 соот6етст6ии с Пра6илами подключения (тех�
нологического присоединения) о5ъекто6 капитального строительст6а к сетям га�
зораспределения (ут6.Постано6лением Пра6ительст6а РФ от 13 сентя5ря 2021г.
№1547).

Согласно размещенной на официальном сайте ООО "Газпром трансгаз Сара�
то6" ГРС г.Балако6о 6ходит 6 перечень перегруженных ГРС, с отсутст6ием с6о5од�
ной пропускной спосо5ности. В этой с6язи, 6 соот6етст6ии с Пра6илами подклю�
чения (технологического присоединения) о5ъекто6 капитального строительст6а к
сетям газораспределения, (ут6. Постано6лением Пра6ительст6а РФ от 30 дека5�
ря 2013г. №1314), технические усло6ия не могут 5ыть 6ыданы и подключение не
может 5ыть произ6едено до момента лик6идации дефицита пропускной спосо5�
ности на ГРС г.Балако6о.

Ориентиро6очный срок про6едения ра5от по реконструкции сетей и устране�
нию сущест6ующих технических ограничений по ГРС � 4 к6артал 2022 года.

4. Технические усло6ия, предоста6ленные Сарато6ским филиалом  ПАО "Т Плюс":
для рассмотрения 6опроса о 6озможности подключения о5ъекта капитального
строительст6а на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Фе�
дерация, Сарато6ская о5ласть, Балако6ский м.р�н, г.п. город Балако6о, г.Балако�
6о, ул.Зао6ражная, з/у 42/4, площадь: 500 к6.м, кадастро6ый номер:
64:40:010505:156.

Земельный участок находится 6 зоне дейст6ия радиуса эффекти6ного тепло�
сна5жения Балако6ской ТЭЦ�4 Филиала "Сарато6ский" ПАО "Т Плюс". В пределах
границ земельного участка тепло6ые сети  ПАО "Т Плюс" отсутст6уют.

Для предоста6ления технических усло6ий или информации о плате за подклю�
чение о5ъекта капитального строительст6а к тепло6ым сетям ПАО "Т Плюс" нео5�
ходимо по5едителю аукциона предоста6ить 6  Филиал "Сарато6ский" ПАО "Т Плюс"
следующие документы: пра6оустана6ли6ающие документы на земельный участок;
информацию о границах земельного участка, на котором планируется осущест6ить
строительст6о подключаемого о5ъекта или на котором расположен реконструи�
руемый  подключаемый о5ъект капитального строительст6а.

Для участия 6 торгах претендент 6носит задаток на указанный 6 из6ещении о
про6едении торго6 счет организатора торго6: Наимено6ание получателя плате�
жа: Комитет финансо6 администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113021015)

ИНН 6439071023 КПП 643901001 Казначейский счет 03232643636071016000,
Единый казначейский счет 40102810845370000052, Наимено6ание 5анка: Отде�
ление Сарато6 Банка России//УФК по Сарато6ской о5ласти г. Сарато6, БИК
016311121, КБК 0, ОКТМО 0, назначение платежа: "Оплата задатка для участия 6
торгах по земельному участку с кадастро6ым номером: 64:40:010505:156".

Лот №10
Предмет аукциона: пра6о  на заключение дого6ора аренды на земельный учас�

ток, государст6енная со5ст6енность на который не разграничена, расположенный
по адресу: Российская Федерация, Сарато6ская о5ласть, Балако6ский м.р�н, г.п.
город Балако6о, г.Балако6о, ул. Комсомольская, з/у 47Б/2.

Местоположение: Российская Федерация, Сарато6ская о5ласть, Балако6ский
м.р�н, г.п. город Балако6о, г.Балако6о, ул. Комсомольская, з/у 47Б/2.

Площадь: 610 к6.м.
Кадастро6ый номер земельного участка: 64:40:010315:1047.
Пра6а на земельный участок, ограничения этих пра6 (согласно с6едениям ЕГРН):

отсутст6уют.
Разрешенное использо6ание: хранение а6тотранспорта.
Категория земель: земли населенных пункто6.
Осо5ые отметки (согласно с6едениям ЕГРН): отсутст6уют.
Срок аренды земельного участка: 2 года 6 мес.

Начальная цена предмета аукциона: соста6ляет 91 000,00 (де6яносто одна ты�
сяча) ру5лей 00 копеек � годо6ой размер арендной платы.
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Шаг аукциона: соста6ляет 2 730,00 (д6е тысячи семьсот тридцать) ру5лей 00
копеек � три процента начальной цены предмета аукциона � годо6ого размера арен�
дной платы.

Размер задатка: соста6ляет 91 000,00 (де6яносто одна тысяча) ру5лей 00 копеек
� 100% начальной цены предмета аукциона � годо6ого размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро�
ительст6а о5ъекта капитального строительст6а: В соот6етст6ии с Пра6илами зем�
лепользо6ания и застройки муниципального о5разо6ания город Балако6о Бала�
ко6ского муниципального района Сарато6ской о5ласти, ут6ержденными решени�
ем Со6ета МО г. Балако6о от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями), земельный уча�
сток относится к территориальной зоне П4�П5 "Зона предприятий IV�V класса опас�
ности", для которой предусмотрены следующие предельные размеры земельных
участко6 и предельные параметры разрешенного строительст6а, реконструкции
о5ъекто6 капитального строительст6а.

Земельный участок не расположен 6 границах застроенной территории, 6 отно�
шении которой заключен дого6ор о ее раз6итии, и 6 границах территории, 6 отно�
шении которой заключен дого6ор о ее комплексном ос6оении.

Технические усло6ия подключения (технологического присоединения) о5ъекта
к сетям инженерно�технического о5еспечения и плата за подключение (техноло�
гическое присоединение):

1. Технические усло6ия на электросна5жение, предоста6ленные ОАО "О5лком�
мунэнерго" 6 отношении земельного участка, расположенного по адресу: Россий�
ская Федерация, Сарато6ская о5ласть, Балако6ский м.р�н, г.п. город Балако6о,
г.Балако6о, ул. Комсомольская, з/у 47Б/2, площадь: 610 к6.м, кадастро6ый номер:
64:40:010315:1047.

Порядок и осо5енности технологического присоединения  энергопринимающих
устройст6 потре5ителей электрической энергии к электрическим сетям, тре5о�
6ания к 6ыдаче технических усло6ий для присоединения к электрическим сетям
определены  Пра6ил технологического присоединения энергопринимающих уст�
ройст6 потре5ителей электрической энергии, о5ъекто6 по произ6одст6у элект�
рической энергии, а также о5ъекто6 электросете6ого хозяйст6а, принадлежащих
сете6ым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, ут6ержденных По�
стано6лением Пра6ительст6а РФ от 27 дека5ря 2004 года № 861 (с изменениями)
(далее Пра6ила).

Технологическое присоединение осущест6ляется на дого6ора, заключаемого
между сете6ой организацией и юридическим или физическим лицом. Для заклю�
чения дого6ора зая6ителю (по5едителю аукциона) нео5ходимо напра6ить зая6ку
6 сете6ую организацию о5ъекты электросете6ого хозяйст6а которой, расположе�
ны на наименьшем расстоянии от границ участка зая6ителя, с указанием нео5хо�
димых с6едений, определенных п.9, п.12�14 Пра6ил и приложением документо6,
предусмотренных п.10 Пра6ил. Технические усло6ия для присоединения к элект�
рическим сетям я6ляются неотъемлемым приложением к дого6ору.

Размер платы за технологическое присоединение определяется 6 соот6етст6ии
с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35�ФЗ "О5 электроэнергетике",
постано6лением Пра6ительст6а РФ от 29 фе6раля 2011 года №1178 " О ценоо5�
разо6ании 6 о5ласти регулируемых цен (тарифо6) 6 электроэнергетике", поста�
но6лением Пра6ительст6а РФ от 27 дека5ря 2004 года №861 (с изменениями),
приказом ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17 "О5 ут6ерждении методи�
ческих указаний по определению размера платы за технологическое присоеди�
нение к электрическим сетям", Постано6лением комитета государст6енного ре�
гулиро6ания тарифо6 Сарато6ской о5ласти от 27 дека5ря 2018г. №57/1 "О5 уста�
но6лении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на тер�
ритории Сарато6ской о5ласти энергопринимающих устройст6 с максимальной
мощностью, не пре6ышающей 15 кВт 6ключительно", Постано6лением комитета
государст6енного регулиро6ания тарифо6 Сарато6ской о5ласти от 28 дека5ря
2021 г. №53/10 "О5 устано6лении стандартизиро6анных тарифных ста6ок, ста6ок
за единицу максимальной мощности и формул для расчета платы за технологи�
ческое присоединение энергопринимающих устройст6 (энергетических устано�
6ок) к электрическим сетям территориальных сете6ых организаций Сарато6ской
о5ласти на 2022 год".

2. Технические усло6ия на присоединение к системам коммунального 6одосна5�
жения и канализации, предоста6ленные МУП "Балако6о�Водоканал", 6 отноше�
нии земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Са�
рато6ская о5ласть, Балако6ский м.р�н, г.п. город Балако6о, г.Балако6о, ул. Ком�
сомольская, з/у 47Б/2, площадь: 610 к6.м, кадастро6ый номер: 64:40:010315:1047.

Сетей находящихся на 5алансе МУП "Балако6о�Водоканал" нет.
Технические усло6ия 5удут 6ыданы после определения 6ладельца данного уча�

стка согласно "Пра6ил определения и предоста6ления технических усло6ий под�
ключения о5ъекта капитального строительст6а к сетям инженерно�технического
о5еспечения" ут6ержденных Постано6лением Пра6ительст6а РФ от 13 фе6раля
2006г. №83 (редакция от 23 а6густа 2014 года).

С6едения о5 оплате за подключение 5удут после получения технических усло�
6ий 6ладельца участка согласно Постано6ления Пра6ительст6а РФ от 29.07.2013г.
№644 (редакция от 05.01.2015г.) "О5 ут6ерждении Пра6ил холодного 6одосна5�
жения и 6одоот6едения и о 6несении изменений 6 некоторые акты Пра6ительст6а
РФ" гла6а IV, пункт 86�106.

3. Технические усло6ия подключения (технологического присоединения), пре�
доста6ленные Филиалом ОАО "Газпром газораспределение Сарато6ская о5ласть"
6 отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде�
рация, Сарато6ская о5ласть, Балако6ский м.р�н, г.п. город Балако6о, г.Балако6о,
ул. Комсомольская, з/у 47Б/2, площадь: 610 к6.м, кадастро6ый номер:
64:40:010315:1047.

В границах земельного участка газопро6оды филиала отсутст6уют.
Для подгото6ки технических усло6ий и определения платы за подключение Зая�

6ителю нео5ходимо предоста6ить документы 6 соот6етст6ии с Пра6илами под�
ключения (технологического присоединения) о5ъекто6 капитального строитель�
ст6а к сетям газораспределения, (ут6. Постано6лением Пра6ительст6а РФ от 30
дека5ря 2013г. №1314).

Согласно размещенной на официальном сайте ООО "Газпром трансгаз Сара�
то6" ГРС г.Балако6о 6ходит 6 перечень перегруженных ГРС, с отсутст6ием с6о5од�
ной пропускной спосо5ности. В этой с6язи, руко6одст6уясь п.14 Пра6ил подклю�
чения (технологического присоединения) о5ъекто6 капитального строительст6а к

сетям газораспределения, (ут6.Постано6лением Пра6ительст6а РФ от 30 дека5�
ря 2013г. №1314), технические усло6ия не могут 5ыть 6ыданы и подключение не
может 5ыть произ6едено до момента лик6идации дефицита пропускной спосо5�
ности на ГРС г.Балако6о.

По информации АО "Газпром газораспределение Сарато6ской о5ласть" � ори�
ентиро6очный срок про6едения ра5от по устранению сущест6ующих технических
ограничений: 2021�2022 год.

Техническая 6озможность подключения к сетям газораспределения, принадле�
жащим АО "Газпром газораспределение Сарато6ская о5ласть" имеется.

4. Технические усло6ия, предоста6ленные Сарато6ским филиалом  ПАО "Т Плюс":
для рассмотрения 6опроса о 6озможности подключения о5ъекта капитального
строительст6а на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Фе�
дерация, Сарато6ская о5ласть, Балако6ский м.р�н, г.п. город Балако6о, г.Балако�
6о, ул. Комсомольская, з/у 47Б/2, площадь: 610 к6.м, кадастро6ый номер:
64:40:010315:1047.

В границах земельного участка тепло6ые сети, находящиеся на о5служи6ании
ПАО "Т Плюс" отсутст6уют. В непосредст6енной 5лизости к участку проходят теп�
ло6ые сети подземной прокладки 2Ду�100мм, находящиеся 6 эксплуатационной
от6етст6енности иных со5ст6еннико6 о5ъекто6.

Для предоста6ления технических усло6ий или информации о плате за подклю�
чение о5ъекта капитального строительст6а к тепло6ым сетям ПАО "Т Плюс" нео5�
ходимо по5едителю аукциона предоста6ить 6  Филиал "Сарато6ский" ПАО "Т Плюс"
следующие документы: пра6оустана6ли6ающие документы на земельный участок;
информацию о границах земельного участка, на котором планируется осущест6ить
строительст6о подключаемого о5ъекта или на котором расположен реконструи�
руемый  подключаемый о5ъект капитального строительст6а.

Для участия 6 торгах претендент 6носит задаток на указанный 6 из6ещении о
про6едении торго6 счет организатора торго6: Комитет финансо6 администрации
БМР (КМСЗР АБМР лс 113021015) ИНН 6439071023 КПП 643901001 Казначейс�
кий счет 03232643636071016000, Единый казначейский счет
40102810845370000052, Наимено6ание 5анка: Отделение Сарато6 Банка России/
/УФК по Сарато6ской о5ласти г. Сарато6, БИК 016311121, КБК 0, ОКТМО 0, назна�
чение платежа: "Оплата задатка для участия 6 торгах по земельному участку с ка�
дастро6ым номером: 64:40:010315:1047".

Льготы по арендной плате 6 отношении 6ышеуказанных земельных участко6 не
устано6лены. Земельные участки не 6ключены 6 перечень муниципального иму�
щест6а, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля
2007 года № 209�ФЗ "О раз6итии малого и среднего предпринимательст6а 6 Рос�
сийской Федерации".

О5язательст6а по сносу здания, сооружения, о5ъекта неза6ершенного строи�
тельст6а, 6 отношении которых принято решение о сносе само6ольной построй�
ки, 6 срок, не пре6ышающий д6енадцати месяце6 на 6ышеуказанных земельных
участках отсутст6уют.

О5язательст6а по сносу здания, сооружения, о5ъекта неза6ершенного строи�
тельст6а, 6 отношении которых принято решение о сносе само6ольной постройки
или ее при6едении 6 соот6етст6ие с устано6ленными тре5о6аниями, ли5о по пред�
ста6лению 6 орган местного самоупра6ления городского округа по месту нахож�
дения само6ольной постройки  ут6ержденной проектной документации по рекон�
струкции само6ольной постройки 6 целях ее при6едения 6 соот6етст6ие с уста�
но6ленными тре5о6аниями 6 срок, не пре6ышающий д6енадцати месяце6 на 6ы�
шеуказанных земельных участках отсутст6уют.

О5язательст6а по при6едению 6 соот6етст6ие с устано6ленными тре5о6аниями
здания, сооружения, о5ъекта неза6ершенного строительст6а, 6 отношении кото�
рых принято решение о сносе само6ольной постройки или ее при6едении 6 соот�
6етст6ие с устано6ленными тре5о6аниями, 6 срок, не пре6ышающий трех лет на
6ышеуказанных земельных участках отсутст6уют.

Форма зая6ки на участие 6 аукционе: согласно приложению № 1 к из6ещению.
Порядок приема зая6ки:
Один зая6итель 6пра6е подать только одну зая6ку на участие 6 аукционе.
Зая6итель имеет пра6о отоз6ать принятую организатором аукциона зая6ку на

участие 6 аукционе до дня окончания срока приема зая6ок, у6едоми6 о5 этом 6
письменной форме организатора аукциона.

Зая6итель не допускается к участию 6 аукционе 6 следующих случаях:
� непредста6ление нео5ходимых для участия 6 аукционе документо6 или пред�

ста6ление недосто6ерных с6едений;
� непоступление задатка на дату рассмотрения зая6ок на участие 6 аукционе;
� подача зая6ки на участие 6 аукционе лицом, которое 6 соот6етст6ии с ЗК РФ и

другими федеральными законами не имеет пра6а 5ыть участником конкретного
аукциона, или прио5рести земельный участок 6 аренду;

� наличие с6едений о зая6ителе, о5 учредителях (участниках), о членах коллеги�
альных исполнительных органо6 зая6ителя, лицах, исполняющих функции едино�
личного исполнительного органа зая6ителя, я6ляющегося юридическим лицом, 6
реестре недо5росо6естных участнико6 аукциона.

Адрес места, дата и 6ремя начала и окончания приема зая6ок на участие 6 аукци�
оне: Сарато6ская о5ласть, г. Балако6о, ул. Трна6ская, д. 12, Комитет по распоряже�
нию муниципальной со5ст6енностью и земельными ресурсами администрации Ба�
лако6ского муниципального района, 2�й этаж, ка5. № 206, тел. 32�33�74, прием за�
я6ок и документо6 осущест6ляется по ра5очим дням с 27 мая 2022 года по 27 июня
2022 года с 08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (местное 6ремя).

Спосо5ы приема зая6ки:  Зая6ка на участие 6 аукционе подается лично зая6ите�
лем, ли5о через предста6ителя на 5умажном носителе 6 срок и по форме, кото�
рые устано6лены настоящим из6ещением о про6едении аукциона и принимается
одно6ременно с полным комплектом документо6 тре5уемых для участия 6 аукци�
оне. Зая6ки, напра6ленные по почте, к рассмотрению не принимаются. В элект�
ронном 6иде подача зая6ки не предусмотрена.

Дата рассмотрения зая6ок:  30 июня  2022 года 6 10.00ч. (местное 6ремя) по
адресу: Сарато6ская о5ласть, г. Балако6о, ул. Трна6ская, 12, ка5. 118.

Порядок  6несения участниками аукциона задатка для участия 6 аукционе зада�
ток перечисляется на рек6изиты, указанные 6 каждом лоте из6ещения о про6еде�
нии торго6. Данное соо5щение я6ляется пу5личной офертой для заключения до�
го6ора о задатке 6 соот6етст6ии со статьей 437 Гражданского кодекса Российс�
кой Федерации, а подача претендентом зая6ки и перечисление задатка я6ляются
акцептом такой оферты, после чего дого6ор о задатке считается заключенным 6
письменной форме. Документом, подт6ерждающим поступление задатка на счет
прода6ца, я6ляется 6ыписка со счета прода6ца. Задаток для участия 6 аукционе
6носится единым платежом.

Воз6рат задатка участникам аукциона:
Организатор аукциона о5язан 6оз6ратить зая6ителю 6несенный им задаток 6

течение трех ра5очих дней со дня поступления у6едомления о5 отзы6е зая6ки. В
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случае отзы6а зая6ки зая6ителем позднее дня окончания срока приема зая6ок
задаток 6оз6ращается 6 порядке, устано6ленном для участнико6 аукциона.

Организатор аукциона о5язан 6ернуть зая6ителю, не допущенному к участию 6
аукционе, 6несенный им задаток 6 течение трех ра5очих дней со дня оформления
протокола приема зая6ок на участие 6 аукционе.

В течение трех ра5очих дней со дня подписания протокола о результатах аукци�
она организатор аукциона о5язан 6оз6ратить задатки лицам, участ6о6а6шим 6 аук�
ционе, но не по5еди6шим 6 нем.

Задаток, 6несенный лицом, признанным по5едителем аукциона, задаток, 6не�
сенный иным лицом, с которым дого6ор аренды земельного участка заключается
6 соот6етст6ии с пунктом 13, 14 или 20  статьи 39.12 ЗК РФ, засчиты6ается 6 счет
арендной платы за него. Задатки, 6несенные этими лицами, не заключи6шими 6
устано6ленном статьей 39.12 ЗК РФ порядке дого6ор аренды земельного участка
6следст6ие уклонения от заключения указанных дого6оро6, не 6оз6ращаются.

Для участия 6 аукционе зая6ители предста6ляют 6 устано6ленный 6 из6ещении
о про6едении аукциона срок следующие документы:

� зая6ка на участие 6 аукционе по устано6ленной 6 из6ещении о про6едении аук�
циона форме с указанием 5анко6ских рек6изито6 счета для 6оз6рата задатка;

� копии документо6, удосто6еряющих личность зая6ителя (для граждан)(копию
6сех листо6 документа);

� надлежащим о5разом за6еренный пере6од на русский язык документо6 о го�
сударст6енной регистрации юридического лица 6 соот6етст6ии с законодатель�
ст6ом иностранного государст6а 6 случае, если зая6ителем я6ляется иностран�
ное юридическое лицо;

� документы, подт6ерждающие 6несение задатка. Предста6ление документо6,
подт6ерждающих 6несение задатка, признается заключением соглашения о за�
датке.

В случае подачи зая6ки предста6ителем зая6ителя предъя6ляется оформлен�
ная, 6 соот6етст6ии с тре5о6аниями устано6ленными законодательст6ом РФ, до�
6еренность.

Другие документы, приклады6аемые (по усмотрению зая6ителя ):
� опись предста6ленных документо6;
� 6ыписка из единого государст6енного реестра юридических лиц � для юриди�

ческих лиц, 6ыписка из единого государст6енного реестра инди6идуальных пред�
принимателей � для инди6идуальных предпринимателей и крестьянских (фермер�
ских) хозяйст6;

� юридическое лицо может дополнительно приложить к зая6ке за6еренные ко�
пии учредительных документо6 и с6идетельст6а о государст6енной регистрации
юридического лица, а также 6ыписку из решения уполномоченного органа юри�
дического лица о со6ершении сделки (если это нео5ходимо 6 соот6етст6ии с уч�
редительными документами зая6ителя и законодательст6ом государст6а, 6 кото�
ром зарегистриро6ан зая6итель).

Организатор аукциона 6едет протокол рассмотрения зая6ок на участие 6 аукци�
оне, который должен содержать с6едения о зая6ителях, допущенных к участию 6
аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи зая6ок, 6несенных
задатках, а также с6едения о зая6ителях, не допущенных к участию 6 аукционе, с
указанием причин отказа 6 допуске к участию 6 нем. Зая6итель, признанный учас�
тником аукциона, стано6ится участником аукциона с даты подписания организа�
тором аукциона протокола рассмотрения зая6ок. Протокол рассмотрения зая6ок
на участие 6 аукционе подписы6ается организатором аукциона не позднее чем 6
течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сай�
те не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола. Зая6ите�
лям, признанным участниками аукциона, и зая6ителям, не допущенным к участию
6 аукционе, организатор аукциона напра6ляет у6едомления о принятых 6 отноше�
нии них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания указанного
протокола.

В случае, если на осно6ании результато6 рассмотрения зая6ок на участие 6 аук�
ционе принято решение о5 отказе 6 допуске к участию 6 аукционе 6сех зая6ителей
или о допуске к участию 6 аукционе и признании участником аукциона только од�
ного зая6ителя, аукцион признается несостоя6шимся.

В случае, если аукцион признан несостоя6шимся и только один зая6итель при�
знан участником аукциона, КМСЗР АБМР 6 течение десяти дней со дня подписа�
ния протокола рассмотрения зая6ок на участие 6 аукционе о5язан напра6ить зая�
6ителю три экземпляра подписанного проекта дого6ора аренды земельного учас�
тка. При этом дого6ор аренды земельного участка заключается по начальной цене
предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи зая6ок на участие 6 аукционе подана
только одна зая6ка на участие 6 аукционе или не подано ни одной зая6ки на учас�
тие 6 аукционе, аукцион признается несостоя6шимся. Если единст6енная зая6ка
на участие 6 аукционе и зая6итель, пода6ший указанную зая6ку, соот6етст6уют 6сем
тре5о6аниям и указанным 6 из6ещении о про6едении аукциона усло6иям аукцио�
на, КМСЗР АБМР 6 течение десяти дней со дня рассмотрения указанной зая6ки
о5язан напра6ить зая6ителю три экземпляра подписанного проекта дого6ора арен�
ды земельного участка. При этом дого6ор аренды земельного участка заключает�
ся по начальной цене предмета аукциона.

По результатам аукциона на пра6о заключения дого6ора аренды земельного уча�
стка, находящегося 6 муниципальной со5ст6енности, определяется ежегодный
размер арендной платы.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который соста6ляет организа�
тор аукциона. Протокол о результатах аукциона соста6ляется 6 д6ух экземплярах,
один из которых передается по5едителю аукциона, а 6торой остается у организа�
тора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте 6 тече�
ние одного ра5очего дня со дня подписания данного протокола.

По5едителем аукциона признается участник аукциона, предложи6ший наи5оль�
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

В случае, если на осно6ании результато6 рассмотрения зая6ок на участие 6 аук�
ционе принято решение о5 отказе 6 допуске к участию 6 аукционе 6сех зая6ителей
или о допуске к участию 6 аукционе и признании участником аукциона только од�
ного зая6ителя, аукцион признается несостоя6шимся.

В случае, если 6 аукционе участ6о6ал только один участник или при про6едении
аукциона не присутст6о6ал ни один из участнико6 аукциона, ли5о 6 случае, если
после троекратного о5ъя6ления предложения о начальной цене предмета аукци�
она не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое
предусматри6ало 5ы 5олее 6ысокую цену предмета аукциона, аукцион признает�
ся несостоя6шимся.

КМСЗР АБМР напра6ляет по5едителю аукциона или единст6енному приня6ше�
му участие 6 аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта дого�
6ора аренды земельного участка 6 десятидне6ный срок со дня соста6ления про�
токола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по
дого6ору аренды земельного участка определяется 6 размере, предложенном
по5едителем аукциона, или 6 случае заключения указанного дого6ора с единст6ен�
ным приня6шим участие 6 аукционе его участником устана6ли6ается 6 размере,
ра6ном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указан�
ного дого6ора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте.

Если дого6ор аренды земельного участка 6 течение тридцати дней со дня напра6�
ления по5едителю аукциона проекта указанного дого6ора не 5ыл им подписан и
предста6лен 6 КМСЗР АБМР, организатор аукциона предлагает заключить указан�
ный дого6ор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложе�
ние о цене предмета аукциона, по цене, предложенной по5едителем аукциона.

С6едения о по5едителе аукциона, уклони6шемся от заключения дого6ора арен�
ды земельного участка, я6ляющегося предметом аукциона, и о5 иных лицах, с ко�
торыми указанный дого6ор заключается 6 соот6етст6ии с пунктом 13, 14 или 20
статьи 39.12 ЗК РФ и которые уклонились от их заключения, 6ключаются 6 реестр
недо5росо6естных участнико6 аукциона.

В случае, если по5едитель аукциона или иное лицо, с которым дого6ор аренды
земельного участка заключается 6 соот6етст6ии с пунктом 13, 14 или 20 статьи
39.12 ЗК РФ, 6 течение тридцати дней со дня напра6ления им уполномоченным
органом проекта указанного дого6ора, не подписали и не предста6или 6 уполно�
моченный орган указанный дого6ор, уполномоченный орган 6 течение пяти ра5о�
чих дней со дня истечения этого срока напра6ляет с6едения, предусмотренные
подпунктами 1 � 3 пункта 29 статьи 39.12 ЗК РФ, 6 уполномоченный Пра6итель�
ст6ом Российской Федерации федеральный орган исполнительной 6ласти для
6ключения их 6 реестр недо5росо6естных участнико6 аукциона.

КМСЗР АБМР принимает решение о5 отказе 6 про6едении аукциона 6 случае
6ыя6ления о5стоятельст6, предусмотренных пунктом  8  ст. 39.11 ЗК РФ. Из6еще�
ние о5 отказе 6 про6едении аукциона размещается на официальном сайте орга�
низатором аукциона 6 течение трех дней со дня принятия данного решения. Орга�
низатор аукциона 6 течение трех дней со дня принятия решения о5 отказе 6 про�
6едении аукциона о5язан из6естить участнико6 аукциона о5 отказе 6 про6едении
аукциона и 6оз6ратить его участникам 6несенные задатки.

Председатель комитета    Ю.В. Макаро6а

П@иложение № 1 к извещению о ?@оведении аукциона
Форма заявки
В Комитет по распоряжению муниципальной со5ст6енностью и земельными

ресурсами администрации Балако6ского муниципального района Сарато6ской
о5ласти

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

"____" __________ 20___ года
(дата про6едения аукциона)
(Лот №____)

(полное наимено6ание юридического лица, подающего зая6ку) (фамилия, имя,
отчест6о и паспортные данные физического лица, подающего зая6ку)

именуемый далее Претендент, 6 лице
 ___________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчест6о, должность)
дейст6ующего на осно6ании ____________, принимая решение о5 участии 6 аук�

ционе по продаже пра6а на заключение дого6ора аренды земельного участка, о5�
щей площадью _____________ к6.м., кадастро6ым номером ________, расположен�
ного по адресу: ___________ _______________.

О5язуюсь со5людать усло6ия аукциона, содержащиеся 6 информационном со�
о5щении о про6едении  аукциона, опу5лико6анном 6 газете "Балако6ские 6ести",
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
про6едении торго6: torgi.gov.ru, на сайте Балако6ского муниципального района
admbal.ru 6 разделе "Конкурсы и Аукционы муниципальной со5ст6енности", а так�
же порядок про6едения аукциона, ут6ержденный ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного
кодекса РФ.

Адрес, телефон, Претендента:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Банко6ские рек6изиты и счет для 6оз6рата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

* В соот6етст6ии с Федеральным законом № 152�ФЗ от 27.07.2006 "О персо�
нальных данных" подт6ерждаю с6ое согласие на о5ра5отку моих персональных
данных.

_________________________________________________ _____________________________
(Ф.И.О./наимено6ание зая6ителя) (подпись зая6ителя/предста6ителя зая6ителя)

* указы6ается 6 случае подачи зая6ки физическим лицом
"____" _________________ 20____ года
М.П.
________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного предста6ителя)

Зая6ка принята организатором аукциона

 ____час. ____ мин. "____" _____________ 20____ года

Регистрационный № ________________

_______________________________________
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона

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

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балако6о                          "___"

____________ 20__ года
Комитет по распоряжению муниципальной со5ст6енностью и земельными ре�

сурсами   администрации Балако6ского муниципального района Сарато6ской о5�
ласти 6 лице председателя __________, дейст6ующего на осно6ании ______________,
именуемый 6 дальнейшем "Арендодатель", и ___________________________, имену�
ем__ 6 дальнейшем "Арендатор", на осно6ании протокола о5 итогах аукциона от
"___" ______________ ______ года заключили настоящий дого6ор (далее � Дого6ор)
о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоста6ляет, а Арендатор принимает 6 аренду земельный

участок из земель _________________________ с кадастро6ым номером 64:__:__ __
__:__, расположенный по адресу: ___________ (далее � Участок), с разрешенным
использо6анием _________________________________ 6 границах, указанных 6 када�
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стро6ом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Дого6ору,  пло�
щадью ________ (__________________________) к6. м

1.2. При6еденное описание участка и целей его использо6ания я6ляется окон�
чательным и не может самостоятельно расширяться и изменяться Арендатором.

1.3. Осо5ые отметки, ограничения, о5ременения 6 использо6ании земельного
участка, максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительст6а о5ъекта капитального строительст6а,  технические усло6ия подклю�
чения (технологического присоединения) о5ъекта к сетям инженерно�техничес�
кого о5еспечения и плата за подключение (технологическое присоединение) � 6
соот6етст6ии с протоколом о результатах аукциона или протоколом рассмотре�
ния зая6ок на участие 6 аукционе, 6ыпиской из Единого государст6енного реест�
ра нед6ижимости о5 о5ъекте нед6ижимости, прилагаемыми к настоящему дого�
6ору, я6ляющимися его неотъемлемой частью.

2.   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1.  Дого6ор заключен сроком на __ (____) лет с ____________ 20__ года по ______

20__  года.
2.2. Дого6ор подлежит государст6енной регистрации 6 территориальном орга�

не, осущест6ляющем государст6енную регистрацию пра6.

3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
3.1.  Годо6ой размер арендной платы за Участок определяется протоколом о5

итогах аукциона, распространяется на 6есь срок дейст6ия настоящего Дого6ора,
я6ляется фиксиро6анным и соста6ляет __________ ру5.

3.2. Расчет суммы арендной платы по настоящему Дого6ору напра6ляется Арен�
додателем 6 адрес Арендатора 6 течение 5 дней с момента подписания дого6ора
аренды Участка.

3.3. Арендная плата 6носится Арендатором ежек6артально не позднее
______________ расчетного года путём перечисления на расчетный счет №
______________________________________, ИНН 6439071023, КПП 643901001, код
ОКТМО ___________, код 5юджетной классификации: ___________________________.

3.4. Арендная плата начисляется со дня подписания дого6ора аренды Участка.
Сумма  задатка 6 размере _______________ ру5., перечисленная По5едителем, зас�
читы6ается 6 сумму годо6ой арендной платы за земельный участок и признаётся
пер6оначальным платежом.

3.5. Исполнением о5язательст6а по 6несению арендной платы я6ляется поступ�
ление денежных средст6 на рек6изиты, указанные 6 п. 3.3, и предоста6ление Арен�
додателю копии платёжного поручения (к6итанции) о5 оплате 6 течение 5 кален�
дарных дней после осущест6ления оплаты.

3.6. Сумма излишне уплаченной арендной платы подлежит зачету 6 счет
предстоящих платежей Арендатора по этому или иным дого6орам аренды, по�
гашения недоимки по иным дого6орам аренды, задолженности по пеням 6 пре�
делах одного кода 5юджетной классификации и кода ОКТМО ли5о 6оз6рату
Арендатору.

Зачет суммы излишне уплаченной арендной платы 6 счет погашения недоимки
по иным дого6орам аренды, задолженности по пеням может произ6одиться Арен�
додателем самостоятельно.

Зачет или 6оз6рат Арендатору при наличии у него задолженности по пеням про�
из6одится только после зачета суммы излишне уплаченной арендной платы 6 счет
погашения данной задолженности.

4.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель имеет пра6о:
4.1.1. Тре5о6ать уплаты арендной платы 6 порядке, устано6ленном п. 3 Дого6о�

ра. Тре5о6ать досрочного 6несения арендной платы 6 случае сущест6енного на�
рушения Арендатором устано6ленных сроко6 6несения арендной платы, но не
5олее чем за 2 к6артала (срока).

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоящий дого6ор 6 порядке и случаях, предус�
мотренных дейст6ующим законодательст6ом РФ.

4.1.3. Вносить 6 настоящий Дого6ор нео5ходимые изменения и уточнения 6 слу�
чае изменения дейст6ующего законодательст6а и нормати6ных акто6.

4.1.4. На 5еспрепятст6енный доступ на территорию арендуемого земельного
участка с целью его осмотра на предмет со5людения усло6ий Дого6ора и осуще�
ст6ления контроля за использо6анием и охраной предоста6ленного 6 аренду зе�
мельного участка.

4.1.5. Расторгнуть дого6ор 6 одностороннем порядке 6 случае не6несения арен�
датором арендной платы, устано6ленной Дого6ором и последующими изменени�
ями и дополнениями к нему, 5олее д6ух расчетных периодо6 (к6артало6).

4.1.6. Расторгнуть дого6ор 6 одностороннем порядке 6 с6язи с сущест6енным
нарушением усло6ий дого6ора, а также 6 порядке и на осно6аниях, предусмот�
ренных дейст6ующим законодательст6ом.

4.2. Арендодатель о5язан:
4.2.1. Выполнять 6 полном о5ъеме 6се усло6ия Дого6ора.
4.2.2. В десятидне6ный срок у6едомить Арендатора о5 изменении номеро6 сче�

то6 для перечисления арендной платы, указанных 6 п. 3.3. Дого6ора.

5.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет пра6о:
5.1.1. Использо6ать Участок 6 соот6етст6ии с целью и усло6иями его предос�

та6ления.
5.2. Арендатор о5язан:
5.2.1. Выполнять 6 полном о5ъеме 6се усло6ия Дого6ора.
5.2.2. Использо6ать Участок 6 соот6етст6ии с целе6ым назначением (разрешен�

ным использо6анием) и 6ыполнять 6се усло6ия, устано6ленные настоящим Дого�
6ором.

5.2.3. Уплачи6ать арендную плату 6 размере и на усло6иях, устано6ленных До�
го6ором и последующими у6едомлениями к нему.

5.2.4. О5еспечить Арендодателю (его законным предста6ителям), предста6и�
телям органо6 государст6енного и муниципального земельного контроля доступ
на Участок по их тре5о6анию.

5.2.5. В случае заключения дого6ора аренды на срок 5олее 1 года, после подпи�
сания Дого6ора и изменений к нему произ6ести его (их) государст6енную регист�
рацию 6 территориальном органе по государст6енной регистрации пра6 на не�
д6ижимое имущест6о и сделок с ним 6 месячный срок.

5.2.6. Письменно соо5щить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о
предстоящем ос6о5ождении Участка как 6 с6язи с окончанием срока дейст6ия До�
го6ора, так и при досрочном его ос6о5ождении.

5.2.7. Сохранять меже6ые, геодезические и другие специальные знаки, устано6�
ленные на Участке 6 соот6етст6ии с законодательст6ом.

5.2.8. Письменно 6 десятидне6ный срок у6едомить Арендодателя о5 измене�
нии с6оих рек6изито6, юридического и почто6ого адреса.

5.2.9. Со5людать при использо6ании Участка тре5о6ания градостроительных
регламенто6, строительных, экологических, санитарно�гигиенических, проти6о�
пожарных и иных пра6ил, нормати6о6. Не нарушать пра6а других землепользо6а�
телей, а также не допускать дейст6ий, при6одящих к ухудшению экологической
о5стано6ки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территори�
ях. Выполнять 6 соот6етст6ии с тре5о6аниями эксплуатационных служ5 усло6ия
эксплуатации городских подземных и надземных коммуникаций, сооружений, до�
рог, проездо6 и т.п., не препятст6о6ать их ремонту и о5служи6анию, рекульти6и�
ро6ать нарушенные им земли, 6ыполнять ра5оты по систематической у5орке (6ы�
6оз снега, мусора) и 5лагоустройст6у (посадку и поли6 газоно6) закрепленной тер�
ритории. При отсутст6ии смежных землепользо6ателей 6ыполнять ра5оты по си�
стематической у5орке (6ы6оз снега, мусора) прилегающей территории.

5.3. По незастроенным участкам Арендатор не 6пра6е переда6ать с6ои пра6а и
о5язанности третьим лицам.

5.4. В случае, если земельный участок полностью или частично расположен 6
охранной зоне, устано6ленной 6 отношении линейного о5ъекта, Арендатор дол�
жен о5еспечить допуск предста6ителей со5ст6енника линейного о5ъекта или пред�
ста6ителей организации, осущест6ляющей эксплуатацию линейного о5ъекта, к
данному о5ъекту 6 целях о5еспечения его 5езопасности.

5.5. В случае, если земельный участок расположен 6 границах 5ерего6ой по�
лосы 6одного о5ъекта о5щего пользо6ания, Арендатор должен о5еспечить с6о�
5одный доступ граждан к 6одному о5ъекту о5щего пользо6ания и его 5ерего�
6ой полосе.

5.6. В случае, устано6ления пу5личного сер6итута 6 отношении земельного уча�
стка, Арендатор 6пра6е тре5о6ать 6несения изменений 6 Дого6ор аренды земель�
ного участка 6 части у6еличения срока этого Дого6ора на срок, 6 течение которого
использо6ание земельного участка 6 соот6етст6ии с его разрешенным использо�
6анием не6озможно или сущест6енно затруднено, 6 с6язи с осущест6лением пу5�
личного сер6итута.

6.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.  В случае неуплаты арендной платы 6 устано6ленный Дого6ором срок Арен�

датор уплачи6ает Арендодателю пени 6 размере ключе6ой ста6ки Банка России,
дейст6ующей на момент подписания настоящего Дого6ора, деленной на количе�
ст6о календарных дней 6 году, за каждый день просрочки. Пени перечисляются 6
порядке, предусмотренном п. 3.3. Дого6ора, с о5язательным указанием 6ида пла�
тежа.

6.2. В случае нес6ое6ременного 6оз6рата земельного участка по истечении сро�
ка, устано6ленного Дого6ором, Арендатор уплачи6ает Арендодателю пени за каж�
дый день не 6оз6рата 6 размере 0,5% от размера годо6ой арендной платы.

6.3. В случае ненадлежащего исполнения пункта 5.2.5. настоящего Дого6ора
Арендодатель оста6ляет за со5ой пра6о изъять земельный участок 5ез компенса�
ции затрат по арендной плате.

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Изменение усло6ий настоящего Дого6ора по соглашению сторон и 6 одно�

стороннем порядке не допускается, кроме случае6 предусмотренных настоящим
Дого6ором и аукционной документацией.

7.2. Дого6ор прекращается по истечении срока, устано6ленного 6 п. 2.1. Дого�
6ора.

7.3. При прекращении Дого6ора Арендатор о5язан 6ернуть Арендодателю Уча�
сток 6 надлежащем состоянии. В случае не6ыполнения указанного усло6ия 6се
улучшения земельного участка переходят 6 со5ст6енность Арендодателя на усло�
6иях, определяемых соглашением сторон.

7.4. Дого6ор может 5ыть расторгнут Арендодателем 6 одностороннем порядке
6 случае не6несения арендатором арендной платы, устано6ленной Дого6ором и
последующими изменениями и дополнениями к нему, 5олее д6ух расчетных пе�
риодо6 (к6артало6).

8.   РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры Сторон по Дого6ору разрешаются 6 соот6етст6ии с законода�

тельст6ом РФ.

9.   ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Расходы по государст6енной регистрации Дого6ора, а также изменений и

дополнений к нему, 6озлагаются на Арендатора.
9.2. Арендодатель сдал 6 аренду участок с6о5одный от лю5ых имущест6ен�

ных пра6 и претензий третьих лиц, о которых 6 момент заключения настояще�
го дого6ора Арендатор не мог не знать. Арендатор осмотрел участок 6 нату�
ре, ознакомился с его количест6енными и качест6енными характеристиками,
подземными и надземными сооружениями и о5ъектами, пра6о6ым режимом
земель.

9.3. Арендодатель передал земельный участок, а Арендатор принял его, дока�
зательст6ом чего я6ляется подписание настоящего Дого6ора. Передаточный акт
сторонами дополнительно соста6ляться не 5удет.

9.4. Дого6ор соста6лен 6 3 (трех) экземплярах, имеющих одинако6ую юри�
дическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один
экземпляр хранится 6 комитете по распоряжению муниципальной со5ст6ен�
ностью и земельными ресурсами администрации Балако6ского муниципаль�
ного района.

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Телефон Факс

АРЕНДАТОР:
Почто6ый адрес:

Телефон

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:
__________________________________________________________________

                 _______________________                                                           _______________________".
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Согласно Закону о СМИ письмо, адресо6анное 6 редакцию, может 5ыть исполь�
зо6ано 6 соо5щениях и материалах газеты. Редакция не о5язана от6ечать на пись�
ма граждан и пересылать эти письма организациям и должностным лицам, 6 чью
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