
№ 22д ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(4639)

2.06.2022 г.
ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 мая 2022 № 1816
г. Балаково

О содействии в проведении ме�
роприятий, посвященных праздно�
ванию Дня химика, на территории
муниципального образования город
Балаково в 2022 году

В целях содействия в ?@оведении
ме@о?@иятий, ?освященных ?@аздно�
ванию Дня химика, на те@@ито@ии му�
ници?ального об@азования го@од Бала�
ково в 2022 году, админист@ация Бала�
ковского муници?ального @айона

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утве@дить состав о@ганизационно�

го комитета ?о ?одготовке и ?@оведе�
нию ме@о?@иятий, ?освященных ?@аз�
днованию Дня химика, на те@@ито@ии
муници?ального об@азования го@од
Балаково в 2022 году согласно ?@ило�
жению № 1.

2. Утве@дить ?лан о@ганизационно�
технических ме@о?@иятий ?о ?одготов�

ке и ?@оведению ме@о?@иятий, ?освя�
щенных ?@азднованию Дня химика, на
те@@ито@ии муници?ального об@азова�
ния го@од Балаково  в 2022 году соглас�
но ?@иложению № 2.

3. Ме@о?@иятия ?@оводятся в соот�
ветствии с ?остановлением П@авитель�
ства Са@атовской области от
26.03.2020 № 208�П "О введении ог@а�
ничительных ме@о?@иятий в связи с уг�
@озой @ас?@ост@анения ко@онави@ус�
ной инфекции (COVID�2019)".

4. Отделу ?о @аботе со СМИ, обще�
ственными о@ганизациями, этнически�
ми и конфессиональными сообщества�
ми админист@ации Балаковского муни�
ци?ального @айона (Палаев Н.В.) обес�
?ечить о?убликование ?остановления в
?е@иодическом ?ечатном издании � га�
зете "Балаковские вести" и @азместить
на сайте Балаковского муници?ально�
го @айона www.admbal.ru в сетевом из�
дании "П@авовые акты Балаковского
муници?ального @айона" www.admbal�
doc.ru.

5. Конт@оль за ис?олнением ?оста�
новления возложить на заместителя
главы админист@ации Балаковского
муници?ального @айона ?о социальным
во?@осам Солдатову Е.В.

Глава Балаковского
муници?ального @айона

С.Е.Г@ачев

Приложение № 1 к поEFановлению
админиEFрации  БалаковEкого

муниципального  района

С О С Т А В организационного
комитета по подготовке и проведе�

нию мероприятий, посвященных
празднованию Дня химика, на
территории муниципального

образования город Балаково в
2022 году

П@едседатель о@ганизационного ко�
митета

Солдатова Е.В. заместитель главы
админист@ации Балаковского муници�
?ального @айона ?о социальным во?@о�
сам

Члены о@ганизационного комитета
Багасин А.В. � ди@екто@ МКУ "У?@ав�

ление ?о делам ГО, ?@еду?@еждению и
ликвидации ?оследствий ЧС админис�
т@ации БМР"

Бе@ежная Т.Ю. � начальник Отдела ?о
с?о@ту, физической культу@е, молодеж�
ной ?олитике и ту@изму админист@ации
БМР

Де@ябин В.В. � начальник отдела ?о
культу@е админист@ации БМР

Ка?итанов В.Н. � ди@екто@ МКУ
"УДХБ"

Костин О.Н. � заместитель П@едседа�
теля П@авительства Са@атовской обла�
сти � минист@ зд@авоох@анения (?о со�

гласованию)
Палаев Н.В. � начальник отдела ?о @а�

боте со СМИ, общественными о@ганиза�
циями, этническими и конфессиональ�
ными сообществами админист@ации
Балаковского муници?ального @айона

Полкунов С.В. � начальник отдела ?о�
т@ебительского @ынка и  ?@ед?@инима�
тельства админист@ации Балаковского
муници?ального @айона

Сте?анов А.В. � ди@екто@ МБСПУ
"Комбинат благоуст@ойства"

Тухта@ов А.И. � начальник  1 ?ожа@но�
с?асательного от@яда ФПС ГПС Главно�
го у?@авления МЧС России ?о Са@атов�
ской области (?о согласованию)

Ха@ольский В.А. � начальник МУ МВД
РФ "Балаковское" Са@атовской области,
?олковник ?олиции  (?о согласованию)

Чесноков А.Н. � заместитель ди@екто�
@а  ?о ?е@соналу и социальной ?олити�
ке БФ АО "А?атит" (?о согласованию)

Чихляев С.А. � @уководитель Балаков�
ской ?оисково�с?асательной службы
ОГУ "Служба с?асения Са@атовской об�
ласти" (?о согласованию)

Заместитель главы админист@ации
Балаковского муници?ального @айона

?о социальным во?@осам
Е.В. Солдатова

С приложением №2 можно
ознакомиFьEя на официальном

EайFе админиEFрации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 мая 2022 № 1812 г. Балаково

О подготовке объектов жилищно�коммунального и топливно�энергетичес�
кого комплексов, социальной сферы Балаковского муниципального райо�
на к работе в осенне�зимний период 2022�2023 годов

Руководствуясь ?@иказом министе@ства эне@гетики Российской Феде@ации от
12.03.2013 № 103 "Об утве@ждении ?@авил оценки готовности к ото?ительному
?е@иоду", в целях своев@еменной и качественной ?одготовки объектов жилищно�
коммунального и то?ливно�эне@гетического ком?лексов, социальной сфе@ы Ба�
лаковского муници?ального @айона к @аботе в осенне�зимний ?е@иод 2022�2023
годов, админист@ация Балаковского муници?ального @айона ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Для осуществления конт@оля за вы?олнением ме@о?@иятий ?о ?одготовке к
@аботе в осенне�зимний ?е@иод 2022�2023 годов создать штаб ?о ?одготовке
объектов жилищно�коммунального и то?ливно�эне@гетического ком?лексов, со�
циальной сфе@ы Балаковского муници?ального @айона к @аботе в осенне�зимний
?е@иод 2022�2023 годов и утве@дить его состав согласно ?@иложению № 1.

2. Утве@дить комиссию ?о оценке готовности объектов жилищно�коммунально�
го хозяйства Балаковского муници?ального @айона к @аботе  в осенне�зимний ?е�
@иод 2022�2023 годов согласно ?@иложению № 2.

3. Утве@дить комиссию ?о оценке готовности объектов, ?одведомственных ко�
митету об@азования админист@ации Балаковского муници?ального @айона, к @а�
боте в осенне�зимний ?е@иод 2022�2023 годов согласно ?@иложению № 3.

4. Утве@дить комиссию ?о оценке готовности объектов, ?одведомственных от�
делу ?о культу@е админист@ации Балаковского муници?ального @айона, к @аботе
в осенне�зимний ?е@иод 2022�2023 годов согласно ?@иложению № 4.

5. Утве@дить комиссию ?о оценке готовности объектов, ?одведомственных от�
делу ?о с?о@ту, физической культу@е, молодежной ?олитике и ту@изму админист�
@ации Балаковского муници?ального @айона, к @аботе в осенне�зимний ?е@иод
2022�2023 годов согласно ?@иложению № 5.

6. Утве@дить комиссию ?о оценке готовности объектов зд@авоох@анения ГКУ СО
"У?@авление ?о о@ганизации оказания медицинской ?омощи" к @аботе в осенне�
зимний ?е@иод 2022�2023 годов согласно ?@иложению № 6.

7. Утве@дить комиссию ?о оценке готовности те?лоснабжающих о@ганизаций
Балаковского муници?ального @айона к @аботе в осенне�зимний ?е@иод 2022�2023
годов согласно ?@иложению № 7.

8. Заместителю главы админист@ации Балаковского муници?ального @айона ?о
социальным во?@осам Солдатовой Е.В., заместителю главы админист@ации Ба�
лаковского муници?ального @айона ?о ст@оительству  и @азвитию ЖКХ Канатову
П.С., ди@екто@у МУП "Балаково�Водоканал" Мельнику С.В. о@ганизовать вы?ол�
нение ме@о?@иятий ?о ?одготовке котельных и то?очных, те?ловых сетей, сетей
водоснабжения и водоотведения, объектов социальной сфе@ы на те@@ито@ии Ба�
лаковского муници?ального @айона.

9. Рекомендовать главам муници?альных об@азований, входящих в состав Ба�
лаковского муници?ального @айона, о@ганизовать вы?олнение ме@о?@иятий ?о
?одготовке систем водоснабжения и водоотведения к @аботе в осенне�зимний
?е@иод 2022�2023 годов.

10. Рекомендовать те?лоснабжающим о@ганизациям, филиалу АО "Газ?@ом Га�

зо@ас?@еделение Са@атовская область" до 16 сентяб@я 2022 года заве@шить ?од�
готовку ЦТП, те?ловых сетей и газо?@оводов к @аботе в осенне�зимний ?е@иод
2022�2023 годов.

11. Рекомендовать ?от@ебителям те?ловой эне@гии, объекты кото@ых ?одлежат
?@ове@ке, в летний ?е@иод 2022 года вы?олнить ме@о?@иятия ?о ?одготовке к @а�
боте в осенне�зимний ?е@иод 2022�2023 годов.

12. Рекомендовать @уководителям те?лоснабжающих о@ганизаций:
� @аз@аботать до 26 мая 2022 года ?лан�г@афик ?одготовки ?одведомственных

объектов к @аботе в осенне�зимний ?е@иод 2022�2023 годов согласно ?@иложе�
нию № 8 в части, касающейся сфе@ы деятельности;

� с июня 2022 года еженедельно (отчетный день � с@еда) ?@едоставлять инфо@�
мацию в соответствии с ?@иложением № 9 в МКУ БМР "У?@авление жилищно�ком�
мунального хозяйства" в части, касающейся сфе@ы деятельности.

13. Рекомендовать @уководителям у?@авляющих о@ганизаций, това@иществ соб�
ственников жилья, това@иществ собственников недвижимости, жилищно�ст@ои�
тельных коо?е@ативов:

� обес?ечить ?@оведение весенних осмот@ов жилых зданий и соо@ужений;
� @аз@аботать до 26 мая 2022 года и утве@дить ?ланы ме@о?@иятий  ?о ?одготов�

ке жилищного фонда к @аботе в осенне�зимний ?е@иод 2022�2023 годов;
� @аз@аботать до 26 мая 2022 года ?лан�г@афик ?одготовки обслуживаемых

объектов к @аботе в осенне�зимний ?е@иод 2022�2023 годов согласно ?@иложе�
нию № 8 в части, касающейся сфе@ы деятельности;

� до 16 сентяб@я 2022 года обес?ечить вы?олнение ?лана�г@афика ?о ?одготов�
ке жилищного фонда Балаковского муници?ального @айона  к @аботе в осенне�
зимний ?е@иод 2022�2023 годов с офо@млением ?ас?о@тов готовности жилищ�
ного фонда к @аботе в осенне�зимний ?е@иод 2022�2023 годов;

� содействовать заключению догово@ов на техническое обслуживание внут@и�
домового газового обо@удования населения со с?ециализи@ованными о@ганиза�
циями; установке общедомовых ?@ибо@ов учета в многоква@ти@ных домах.

14. МУП "Балаково�Водоканал" (Мельник С.В.) обес?ечить:
� @аз@аботку до 26 мая 2022 года ?лана�г@афика ?одготовки ?одведомственных

объектов к @аботе в осенне�зимний ?е@иод 2022�2023 годов согласно ?@иложе�
ниям № 8;

� с июня 2022 года еженедельно (отчетный день � с@еда) ?@едоставление ин�
фо@мации в соответствии с ?@иложениями № 9, 10 в МКУ БМР "У?@авление жи�
лищно�коммунального хозяйства".

15. Муници?альному бюджетному уч@еждению НМО "Натальинская служба бла�
гоуст@ойства и водоснабжения" (?о согласованию) обес?ечить:

� @аз@аботку до 26 мая 2022 года ?лана�г@афика ?одготовки ?одведомственных
объектов к @аботе в осенне�зимний ?е@иод 2022�2023 годов согласно ?@иложе�
нию № 8;

� с июня 2022 года еженедельно (отчетный день � с@еда) ?@едоставление ин�
фо@мации в соответствии с ?@иложением № 10 в МКУ БМР "У?@авление жилищ�
но�коммунального хозяйства".

16. Заместителю главы админист@ации Балаковского муници?ального @айона
?о социальным во?@осам Солдатовой Е.В. обес?ечить:

� @аз@аботку до 26 мая 2022 года ?лана�г@афика ?одготовки объектов социаль�
ной сфе@ы к @аботе в осенне�зимний ?е@иод 2022�2023 годов согласно ?@иложе�
нию № 8 в части, касающейся сфе@ы деятельности;

� с июня 2022 года еженедельно (отчетный день � с@еда) ?@едоставление ин�
фо@мации объектами социальной сфе@ы в соответствии с ?@иложением № 9      в
МКУ БМР "УЖКХ" в части, касающейся сфе@ы деятельности;

� до 15 сентяб@я 2022 года офо@мление ?ас?о@тов готовности объектов соци�
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альной сфе@ы к @аботе в осенне�зимний ?е@иод 2022�2023 годов.
17. Рекомендовать главному с?ециалисту отдела админист@ативно�хозяйствен�

ного обес?ечения ГКУ СО "У?@авление ?о о@ганизации оказания медицинской ?о�
мощи":

� @аз@аботать до 26 мая 2022 года ?лан�г@афик ?одготовки объектов зд@авоох�
@анения к @аботе в осенне�зимний ?е@иод 2022�2023 годов согласно ?@иложению
№ 8 в части, касающейся сфе@ы деятельности;

� с июня 2022 года еженедельно (отчетный день � с@еда) ?@едоставлять инфо@�
мацию ?о объектам зд@авоох@анения в соответствии с ?@иложением № 9 в МКУ
БМР "У?@авление жилищно�коммунального хозяйства" в части, касающейся сфе�
@ы деятельности;

� до 15 сентяб@я 2022 года обес?ечить офо@мление ?ас?о@тов готовности объек�
тов зд@авоох@анения к @аботе в осенне�зимний ?е@иод 2022�2023 годов.

18. МКУ БМР "У?@авление жилищно�коммунального хозяйства" обес?ечить:
� обобщение инфо@мации о ходе @абот ?о ?одготовке к осенне�зимнему ?е@ио�

ду 2022�2023 годов;
� ?@едставление в министе@ство ст@оительства и жилищно�коммунального хо�

зяйства Са@атовской области с июня 2022 года еженедельно (отчетный день � чет�
ве@г) в соответствии с установленными фо@мами согласно ?@иложениям № 9, 10.

19. Рекомендовать @уководителям у?@авляющих о@ганизаций, това@иществ соб�
ственников жилья, това@иществ собственников недвижимости, жилищно�ст@ои�
тельных коо?е@ативов, @уководителям объектов социальной сфе@ы до 15 сентяб�
@я 2022 года обес?ечить офо@мление ?ас?о@тов готовности объектов жилищной и
социальной сфе@ы к @аботе в осенне�зимний ?е@иод 2022�2023 годов.

20. Ответственному за ?олучение ?ас?о@та готовности Балаковского муници?аль�
ного @айона � заместителю главы админист@ации Балаковского муници?ального
@айона ?о ст@оительству и @азвитию ЖКХ Канатову П.С. до 15 нояб@я 2022 года
обес?ечить ?олучение ?ас?о@та готовности Балаковского муници?ального @айона
к ото?ительному ?е@иоду 2022�2023 годов в С@едне�Поволжском у?@авлении Ро�
стехнадзо@а в соответствии с установленной фо@мой.

21. П@едседателю комитета финансов админист@ации Балаковского муници?аль�
ного @айона Яковенко С.Ю. обес?ечить финанси@ование ме@о?@иятий ?о ?одго�
товке объектов жилищно�коммунального хозяйства и объектов социальной сфе@ы
Балаковского муници?ального @айона в ?@еделах утве@жденных лимитов бюджет�
ных обязательств на 2022 год.

22. Отделу ?о @аботе со СМИ, общественными о@ганизациями, этническими и
конфессиональными сообществами админист@ации Балаковского муници?ального
@айона (Палаев Н.В.) обес?ечить о?убликование ?остановления в ?е@иодическом
?ечатном издании газете "Балаковские вести" и @азместить на сайте админист@а�
ции Балаковского муници?ального @айона www.admbal.ru.

23. Конт@оль за ис?олнением ?остановления возложить на заместителя главы
админист@ации Балаковского муници?ального @айона ?о ст@оительству и @азви�
тию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского
муници?ального @айона                                                                         С.Е.Г@ачев

Приложение № 8 к  поEFановлению админиEFрации БалаковEкого муниципального района

Глава Балаковского муници?ального @айона_______С.Е. Г@ачев «____»_____________2022 года

План� график подготовки объектов жилищно�коммунального и топливно�энерге�
тического комплексов, социальной сферы к работе в осенне�зимний период 2022�
2023 годов.

Приложение № 10 к  поEFановлению админиEFрации БалаковEкого муниципального района
Утве@ждаю
Глава  Балаковского муници?ального @айона ________С. Е. Г@ачев «____»________2022 года

Сведения о подготовке объектов водоснабжения и водоотведения к отопительному
сезону 2022�2023 годов“Балаковского муниципального района
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Приложение № 9 к  поEFановлению админиEFрации БалаковEкого муниципального района
Утве@ждаю Глава Балаковского муници?ального @айона__________________С. Е. Г@ачев «_____»___________________ 2022 г.

План мероприятий по подготовке объектов жилищно�коммунального хозяйства и социальной сферы  к отопи�
тельному сезону 2022�2023 годов Балаковского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  26 мая 2022 №  1822
г. Балаково

Об утверждении документации по вне�
сению изменений в проект межевания
территории

В соответствии со статьями 42, 43, 46 Г@а�
дост@оительного кодекса Российской Фе�
де@ации, @уководствуясь Уставом Балаков�
ского муници?ального @айона, админист@а�
ция Балаковского муници?ального @айона
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утве@дить документацию ?о внесению
изменений в ?@оект межевания те@@ито@ии
садоводческого некомме@ческого това@и�
щества "Химик�2".

2. Отделу ?о @аботе со СМИ, общественны�
ми о@ганизациями, этническими и конфесси�
ональными сообществами админист@ации
Балаковского муници?ального @айона (Пала�
ев Н.В.) обес?ечить о?убликование ?останов�
ления в ?е@иодическом ?ечатном издании га�
зете "Балаковские вести" и @азместить в се�
тевом издании "П@авовые акты Балаковского
муници?ального @айона" www.admbal�doc.ru.

3. Конт@оль за ис?олнением ?остановле�
ния возложить на заместителя главы адми�
нист@ации Балаковского муници?ального
@айона ?о ст@оительству и @азвитию ЖКХ
П.С.Канатова.

Глава Балаковского
муници?ального @айона

С.Е.Г@ачев

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  26 мая 2022 №  1820

г. Балаково

Об утверждении Программы прове�
дения проверки готовности к отопи�
тельному периоду 2022�2023 годов
потребителей тепловой энергии и
теплоснабжающих организаций на
территории Балаковского муници�
пального района

В соответствии с Феде@альным зако�
ном от 27.07.2010 № 190�ФЗ "О те?ло�
снабжении", Феде@альным законом от
06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих ?@ин�
ци?ах о@ганизации местного самоу?@ав�
ления в Российской Феде@ации", П@ика�
зом Министе@ства эне@гетики Российс�
кой Феде@ации от 12.03.2013 № 103 "Об
утве@ждении П@авил оценки готовности
к ото?ительному ?е@иоду", Уставом Ба�
лаковского муници?ального @айона Са�
@атовской области, в целях @еализации
?остановления админист@ации Балаков�
ского муници?ального @айона от
25.05.2022 № 1812 "О ?одготовке объек�
тов жилищно�коммунального и то?лив�
но�эне@гетического ком?лексов, соци�
альной сфе@ы Балаковского муници�
?ального @айона к @аботе в осенне�зим�
ний ?е@иод 2022�2023 годов", админис�
т@ация Балаковского муници?ального
@айона ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утве@дить П@ог@амму ?@оведения ?@о�
ве@ки готовности к ото?ительному ?е@ио�
ду 2022�2023 годов ?от@ебителей те?ловой
эне@гии и те?лоснабжающих о@ганизаций
на те@@ито@ии Балаковского муници?аль�
ного @айона согласно ?@иложению.

2. Отделу ?о @аботе со СМИ, обще�
ственными о@ганизациями, этническими
и конфессиональными сообществами
админист@ации Балаковского муници�
?ального @айона (Палаев Н.В.) обес?е�
чить о?убликование ?остановления в ?е�
@иодическом ?ечатном издании газете
"Балаковские вести" и @азместить на
сайте админист@ации Балаковского му�
ници?ального @айона www.admbal.ru.

3. Конт@оль за ис?олнением ?останов�
ления возложить на заместителя главы
админист@ации Балаковского муници�
?ального @айона ?о ст@оительству и @аз�
витию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского муници?ального
@айона  С.Е. Г@ачев

С приложением можно
ознакомиFьEя на официальном EайFе

админиEFрации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  27 мая 2022 №  1869   г. Балаково

О проведении Первенства Балаковского муни�
ципального района по спортивному забегу и физ�
культурно�спортивных мероприятий на террито�
рии Балаковского муниципального района в 2022
году

Руководствуясь Календа@ным ?ланом @айонных
с?о@тивных, физкульту@но�оздо@овительных, массовых
ме@о?@иятий на те@@ито@ии Балаковского муници?аль�
ного @айона в 2022 году, а также в целях дальнейшего
@азвития массовой физкульту@но�оздо@овительной
@аботы с@еди ши@оких слоев населения, ?@о?аганды и
?о?уля@изации с?о@та в Балаковском муници?альном
@айоне, админист@ация Балаковского муници?ального
@айона

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отделу ?о с?о@ту, физической культу@е, молодёж�

ной ?олитике и ту@изму админист@ации Балаковского
муници?ального @айона (Бе@ежная Т.Ю.) ?@овести 28
мая 2022 года Пе@венство Балаковского муници?аль�
ного @айона ?о с?о@тивному забегу и физкульту@но�
с?о@тивные ме@о?@иятия на те@@ито@ии Балаковского
муници?ального @айона в 2022 году.

2. Утве@дить состав о@ганизационного комитета ?о
?одготовке и ?@оведению Пе@венства Балаковского му�
ници?ального @айона ?о с?о@тивному забегу и физкуль�
ту@но�с?о@тивных ме@о?@иятий на те@@ито@ии Бала�
ковского муници?ального @айона в 2022 году согласно
?@иложению № 1.

3. Утве@дить ?лан ?@оведения Пе@венства Балаковс�
кого муници?ального @айона ?о с?о@тивному забегу и

физкульту@но�с?о@тивных ме@о?@иятий на те@@ито@ии
Балаковского муници?ального @айона в 2022 году со�
гласно ?@иложению № 2.

4. Утве@дить ?лан о@ганизационно�технических ме�
@о?@иятий ?о ?одготовке и ?@оведению Пе@венства Ба�
лаковского муници?ального @айона ?о с?о@тивному за�
бегу и физкульту@но�с?о@тивных ме@о?@иятий на те@�
@ито@ии Балаковского муници?ального @айона в 2022
году согласно ?@иложению № 3.

5. Ответственным за ?@оведение о@ганизационно�
технических ме@о?@иятий ?о ?одготовке и ?@оведению
Пе@венства Балаковского муници?ального @айона ?о
с?о@тивному забегу и физкульту@но�с?о@тивных ме@о?�
@иятий на те@@ито@ии Балаковского муници?ального
@айона в 2022 году обес?ечить:

� соблюдение ?@отивоэ?идемических (?@офилакти�
ческих) ме@о?@иятий, на?@авленных на снижение @ис�
ков @ас?@ост@анения COVID�19, ?@едусмот@енных ?о�
становлением П@авительства Са@атовской области от
26.03.2020 № 208�П (с изменениями и до?олнениями).

6. Отделу ?о @аботе со СМИ, общественными о@гани�
зациями, этническими и конфессиональными сообще�
ствами админист@ации  Балаковского муници?ального
@айона (Палаев Н.В.) обес?ечить о?убликование ?оста�
новления в ?е@иодическом ?ечатном издании газете "Ба�
лаковские вести" и @азместить на сайте админист@ации
Балаковского муници?ального @айона www.admbal.ru в
сетевом издании "П@авовые акты Балаковского муници�
?ального @айона" www.admbal�doc.ru.

7. Конт@оль за ис?олнением ?остановления возло�
жить на заместителя главы админист@ации Балаковс�
кого муници?ального @айона ?о социальным во?@осам
Е.В.Солдатову.

Глава Балаковского
муници?ального @айона

     С.Е.Г@ачев
С приложениями можно

ознакомиFьEя на официальном EайFе
админиEFрации 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  27 мая 2022 №  1871   г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского му�
ниципального района от 06.04.2017 № 1562

Руководствуясь Т@удовым кодексом Российской Феде@ации, @ешением Совета
муници?ального об@азования го@од Балаково от 26.01.2018 № 400 "О ?овышении
и индексации о?латы т@уда отдельным катего@ий @аботников муници?альных уч�
@еждений и о@ганов местного самоу?@авления муници?ального об@азования го�
@од Балаково", @ешением Совета муници?ального об@азования г.Балаково от 24
сентяб@я 2021 года № 228 "О внесении изменений в @ешение Совета муници?аль�
ного об@азования го@од Балаково от 26 янва@я 2018 года № 400 "О ?овышении и
индексации о?латы т@уда отдельных катего@ий @аботников муници?альных уч@еж�
дений и о@ганов местного самоу?@авления муници?ального об@азования го@од
Балаково", Уставом муници?ального об@азования го@од Балаково, админист@ация
Балаковского муници?ального @айона ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в ?@иложение к ?остановлению админист@ации Балаковс�
кого муници?ального @айона от 06.04.2017 № 1562 "Об утве@ждении от@аслевого
?оложения об о?лате т@уда @уководителей, с?ециалистов и @аботников муници�
?альных уч@еждений ?о @аботе с детьми, молодежью и муници?альных ?од@ост�
ково�молодежных уч@еждений (клубов, цент@ов) муници?ального об@азования го�
@од Балаково":

� ?@иложения № 1, 2, 3, 4, 5 к ?оложению изложить в новой @едакции согласно
?@иложениям № 1, 2, 3, 4, 5.

2. Отделу ?о @аботе со СМИ, общественными о@ганизациями, этническими и кон�
фессиональными сообществами админист@ации Балаковского муници?ального
@айона (Палаев Н.В.) обес?ечить о?убликование ?остановления в ?е@иодическом
?ечатном издании газете "Балаковские вести" и @азместить в сетевом издании
"П@авовые акты Балаковского муници?ального @айона" www.admbal�doс.ru.

3. Настоящее ?остановление всту?ает в силу с момента официального о?убли�
кования и @ас?@ост@аняется на ?@авоотношения, возникшие с 01 а?@еля 2022 года.

4. Конт@оль за ис?олнением ?остановления возложить на заместителя главы ад�
минист@ации Балаковского муници?ального @айона ?о социальным во?@осам Сол�
датову Е.В.

Глава Балаковского муници?ального @айона   С.Е.Г@ачев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е

От  26 мая 2022 №  1849   г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского му�
ниципального района от 08.02.2019 года №434

В целях @еализации ?@ав и законных инте@есов г@аждан и о@ганизаций ?@и ?@е�
доставлении о@ганами местного самоу?@авления Балаковского муници?ального
@айона муници?альных услуг, обес?ечения ?убличности и отк@ытости их деятель�
ности, ?овышения качества и досту?ности ?@едоставления муници?альных услуг,
@уководствуясь Феде@альным законом Российской Феде@ации от 27 июля 2010
года №210�ФЗ "Об о@ганизации ?@едоставления госуда@ственных и муници?аль�
ных услуг", ?остановлением админист@ации Балаковского муници?ального @айо�
на от 31 августа 2017 года №3800 "Об утве@ждении Положения о ?о@ядке фо@ми�
@ования и ведения @еест@а муници?альных услуг, ?@едоставляемых на те@@ито�
@ии Балаковского муници?ального @айона", админист@ация Балаковского муни�
ци?ального @айона ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в ?@иложение к ?остановлению админист@ации Балаковс�
кого муници?ального @айона от 08.02.2019 года №434

"Об утве@ждении Реест@а госуда@ственных и муници?альных услуг, ?@едостав�
ляемых на те@@ито@ии Балаковского муници?ального @айона":

� ст@оку 5.1 читать в новой @едакции:
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2. Отделу ?о @аботе со СМИ, общественными о@ганизациями, этническими и кон�
фессиональными сообществами админист@ации Балаковского муници?ального
@айона (Палаев Н.В.) обес?ечить о?убликование ?остановления в ?е@иодическом
?ечатном издании газете "Балаковские вести" и @азместить в сетевом издании
"П@авовые акты Балаковского муници?ального @айона" www.admbal�doc.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е

От  27 мая 2022 №  1873  г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского му�
ниципального района от 30.08.2017 № 3781

Руководствуясь Феде@альным законом от 06 октяб@я 2003 года № 131�ФЗ "Об
общих ?@инци?ах о@ганизации местного самоу?@авления в Российской Феде@а�
ции", Уставом Балаковского муници?ального @айона Са@атовской области, @еше�
нием Соб@ания Балаковского муници?ального @айона от 24.11.2016 № 3/4�59 "О
системе о?латы т@уда @уководителей и @аботников муници?альных бюджетных и
автономных уч@еждений Балаковского муници?ального @айона и о внесении из�
менений в @ешение Соб@ания Балаковского муници?ального @айона Са@атовской
области от 17.09.2013г. №605 "Об утве@ждении Положения "Об о?лате т@уда @а�
ботников муници?альных казенных уч@еждений Балаковского муници?ального @ай�
она", @ешением Соб@ания Балаковского муници?ального @айона от 10.09.2021
№ 28�301 "О внесении изменений в @ешение Соб@ания Балаковского муници?аль�
ного @айона Са@атовской области от 26 янва@я 2018 года № 18�257 "О ?овышении
и индексации о?латы т@уда отдельных катего@ий @аботников муници?альных уч�
@еждений и о@ганов местного самоу?@авления Балаковского муници?ального @ай�
она", Т@ехсто@онним от@аслевым соглашением ?о о@ганизациям сфе@ы физичес�
кой культу@ы и с?о@та Российской Феде@ации на 2021 � 2023 годы, админист@а�
ция Балаковского муници?ального @айона

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в ?@иложение к ?остановлению админист@ации  Балаковс�

кого муници?ального @айона от 30.08.2017 № 3781 "Об утве@ждении от@аслевого
?оложения об о?лате т@уда @уководителей и @аботников муници?альных уч@ежде�
ний с?о@тивных школ и с?о@тивных школ олим?ийского @езе@ва Балаковского му�
ници?ального @айона Са@атовской области":

1.1. Таблицу № 1 к ?ункту 7.4 От@аслевого ?оложения изложить в новой @едак�
ции:

Коэффициент к@атности должностного оклада Руководителя уч@еждения

1.2. П@иложения № 1, 2, 3, 4 к От@аслевому ?оложению изложить в новой @едак�
ции согласно ?@иложениям № 1, 2, 3, 4.

2. Постановление всту?ает в силу со дня его официального о?убликования и @ас�
?@ост@аняется на ?@авоотношения, возникшие с 01 а?@еля 2022 года.

3. Отделу ?о @аботе со СМИ, общественными о@ганизациями, этническими и кон�
фессиональными сообществами админист@ации Балаковского муници?ального
@айона (Палаев Н.В.) обес?ечить о?убликование ?остановления в ?е@иодическом
?ечатном издании газете "Балаковские вести" и @азместить в сетевом издании
"П@авовые акты Балаковского муници?ального @айона" www.admbal�doс.ru.

4. Конт@оль за ис?олнением ?остановления возложить на заместителя главы ад�
минист@ации Балаковского муници?ального @айона ?о социальным во?@осам Сол�
датову Е.В.

Глава Балаковского муници?ального @айона С.Е.Г@ачев

Приложение № 1 к поEFановлению админиEFрации  БалаковEкого
муниципального  района

Размеры окладов (должностных окладов) руководителей  муниципальных
учреждений Балаковского муниципального района

3. Конт@оль за ис?олнением ?остановления возложить на заместителя главы ад�
минист@ации Балаковского муници?ального @айона ?о экономическому @азвитию
и у?@авлению муници?альной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муници?ального @айона
С.Е.Г@ачев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 мая 2022 № 1848 г. Балаково
Об организации сезонных ярмарок на территории муниципального обра�

зования город Балаково

В соответствии с Феде@альным законом от 06 октяб@я 2003 года № 131�ФЗ "Об
общих ?@инци?ах о@ганизации местного самоу?@авления в Российской Феде@а�
ции", ?остановлением П@авительства Са@атовской области от 22 ма@та 2021 года
№ 182�П "О ме@ах ?о ?одде@жке малых фо@матов то@говли", Уставом муници?аль�
ного об@азования г.Балаково Балаковского муници?ального @айона Са@атовской
области, ?остановлением админист@ации Балаковского муници?ального @айона
от 04.04.2011 № 1140 "Об утве@ждении ?о@ядка ?@оведения я@ма@ок" и в целях
наиболее ?олного удовлетво@ения ?от@ебности населения Балаковского муници�
?ального @айона сельскохозяйственной ?@одукцией, админист@ация Балаковского
муници?ального @айона ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. О@ганизовать сезонные я@ма@ки на те@@ито@ии муници?ального об@азова�
ния го@од Балаково с 1  июня 2022 года до 31 октяб@я 2022 года

с @ежимом @аботы с 08�00 до 19�00 часов (далее я@ма@ки) ?о ад@есам:
� ?о ул. П@. Ге@оев, 3А, @айона маг. "Ладья";
� ?о ул. Сте?ная, 23А, @айон маг. "Магнит";
� ?о ул. Д@ужбы, 5, @айона маг. "Гулливе@";
� ?о ул. Коммунистическая, 127/1, @айон маг. "Гулливе@";
� ?о ул. Менделеева, 2, 1 мк@�он, @айон маг. "Гулливе@";
� ?о ул. Све@длова, 13/2, @айон маг. "Саяны";
� ?о ул. Ленина, 110, @айон маг. "Новинка", "Меха";
� ?о ул. 20 лет ВЛКСМ, 56/1, @айон маг. "Магнит";
� ?о ул. Минская, 75, @айон маг. "Магнит";
� ?о Са@атовскому шоссе, 27, @айон маг. "Авантаж".
2. Утве@дить ?лан ме@о?@иятий ?о о@ганизации сезонных я@ма@ок согласно ?@и�

ложению.
3. Отделу ?от@ебительского @ынка и ?@ед?@инимательства админист@ации Ба�

лаковского муници?ального @айона (Полкунов С.В.):
� обес?ечить соблюдение участниками я@ма@ки соответствие ассо@тимента @е�

ализуемой ?@одукции виду и ти?у о@ганизации то@говли, ?@авил ?@отиво?ожа@�
ного @ежима и санита@ного законодательства;

� о@ганизовать @аботу в целях инфо@ми@ования о возможном участии в я@ма@�
ках г@аждан, ведущих личное ?одсобное хозяйство, занимающихся садоводством,
ого@одничеством;

� о@ганизовать обес?ечение общественного ?о@ядка на месте ?@оведения я@�
ма@ок;

� о@ганизовать обес?ечение санита@ной убо@ки те@@ито@ии я@ма@ки.
4. Отделу ?о @аботе со СМИ, общественными о@ганизациями, этническими и

конфессиональными сообществами админист@ации Балаковского муници?ально�
го @айона (Палаев Н.В.) обес?ечить о?убликование ?остановления в ?е@иодичес�
ком ?ечатном издании газете "Балаковские вести", @азместить на сайте админи�
ст@ации Балаковского муници?ального @айона www.admbal.ru, в сетевом издании
"П@авовые акты Балаковского муници?ального @айона" www.admbal�doc.ru.

5. Конт@оль за ис?олнением ?остановления возложить на заместителя главы ад�
минист@ации Балаковского муници?ального @айона ?о экономическому @азвитию
и у?@авлению муници?альной собственностью А.В.Балукова.

Глава Балаковского муници?ального @айона   С.Е.Г@ачев

Приложение к поEFановлению админиEFрации  БалаковEкого
муниципального  района

План мероприятий по организации сезонных ярмарок

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е

От  27 мая 2022 №  1872      г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского му�
ниципального района от 10.04.2017 № 1581

Руководствуясь Т@удовым кодексом Российской Феде@ации, @ешением Сове�
та муници?ального об@азования го@од Балаково от 26.01.2018 № 400 "О ?овыше�
нии и индексации о?латы т@уда отдельных катего@ий @аботников муници?альных
уч@еждений и о@ганов местного самоу?@авления муници?ального об@азования
го@од Балаково", @ешением Совета муници?ального об@азования го@од Балако�
во от 24 сентяб@я 2021 года № 228 "О внесении изменений в @ешение Совета му�
ници?ального об@азования го@од Балаково от 26 янва@я 2018 года № 400 "О ?о�
вышении и индексации о?латы т@уда отдельных катего@ий @аботников муници�
?альных уч@еждений и о@ганов местного самоу?@авления муници?ального об@а�
зования го@од Балаково", Уставом муници?ального об@азования го@од Балаково,
админист@ация Балаковского муници?ального @айона ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в ?@иложение к ?остановлению админист@ации Балаковс�
кого муници?ального @айона от 10.04.2017 № 1581 "Об утве@ждении от@аслевого
?оложения об о?лате т@уда @уководителей, с?ециалистов и @аботников муници�
?альных уч@еждений муници?ального об@азования го@од Балаково, осуществля�
ющих деятельность в области физической культу@ы и с?о@та":

� ?@иложения № 1, 2 к ?оложению изложить в новой @едакции согласно ?@ило�
жениям № 1, 2.

2. Настоящее ?остановление всту?ает в силу со дня его официального о?убли�
кования и @ас?@ост@аняется на ?@авоотношения, возникшие с 01 а?@еля 2022 года.

3. Отделу ?о @аботе со СМИ, общественными о@ганизациями, этническими и
конфессиональными сообществами админист@ации Балаковского муници?аль�
ного @айона (Палаев Н.В.) обес?ечить о?убликование ?остановления в ?е@иоди�
ческом ?ечатном издании газете "Балаковские вести" и @азместить в сетевом из�
дании "П@авовые акты Балаковского муници?ального @айона" www.admbal�doс.ru.

4. Конт@оль за ис?олнением ?остановления возложить на заместителя главы
админист@ации Балаковского муници?ального @айона ?о социальным во?@осам
Солдатову Е.В..

Глава Балаковского муници?ального @айона  С.Е.Г@ачев

Приложение № 1 к поEFановлению админиEFрации  БалаковEкого
муниципального  района

Размеры окладов (должностных окладов) руководителя, заместителей
руководителя, специалистов муниципальных автономных учреждений  му�
ниципального образования город Балаково, осуществляющих деятельность
в области физической культуры и спорта

ПРОЕКТ
 С О Б Р А Н И Е  БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от «___» _________ 2022 года № ___ г. Балаково

О внесении изменений в Устав Балаковского муниципального района Са�
ратовской области

Руководствуясь Феде@альным законом от 6 октяб@я 2003 г. № 131�ФЗ «Об об�
щих ?@инци?ах о@ганизации местного самоу?@авления в Российской Феде@ации»,
Феде@альным законом от 21 июля 2005 года № 97�ФЗ «О госуда@ственной @егис�
т@ации уставов муници?альных об@азований», Соб@ание Балаковского муници�
?ального @айона Са@атовской области РЕШИЛО:

1. Внести в Устав Балаковского муници?ального @айона Са@атовской области,
?@инятый @ешением Соб@ания Балаковского муници?ального @айона Са@атовс�
кой области от 29 сентяб@я 2015 года № 938 следующие изменения:

а) в ?ункте 35 части 1 статьи 3 слова «, ?@оведение отк@ытого аукциона на ?@аво
заключить догово@ о создании искусственного земельного участка» исключить;

б) в ?ункте 20 части 2 статьи 3 слова «, ?@оведение отк@ытого аукциона на ?@аво
заключить догово@ о создании искусственного земельного участка" исключить;

в) часть 4 статьи 43 изложить в следующей @едакции:
«3. П@оекты муници?альных но@мативных ?@авовых актов, устанавливающие

новые или изменяющие @анее ?@едусмот@енные муници?альными но@мативны�
ми ?@авовыми актами обязательные т@ебования для субъектов ?@ед?@иниматель�
ской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвести�
ционной деятельности, ?одлежат оценке @егули@ующего воздействия, ?@оводи�
мой о@ганами местного самоу?@авления Балаковского муници?ального @айона в
?о@ядке, установленном муници?альными но@мативными ?@авовыми актами в
соответствии с законом Са@атовской области.»

2. Настоящее @ешение в течение 15 дней со дня ?@инятия ?одлежит на?@авлению
Главой Балаковского муници?ального @айона Са@атовской области на госуда@ствен�
ную @егист@ацию в те@@ито@иальный о@ган у?олномоченного феде@ального о@га�
на ис?олнительной власти в сфе@е @егист@ации уставов муници?альных об@азова�
ний ?о Са@атовской области в ?о@ядке, установленном Феде@альным законом.

3. Настоящее @ешение ?одлежит официальному о?убликованию ?осле его го�
суда@ственной @егист@ации и всту?ает в силу со дня его официального о?ублико�
вания.

П@едседатель Соб@ания Балаковского муници?ального @айона
Са@атовской области К.Б. Кузнецов

«__» ________ 2022 года
Глава Балаковского муници?ального @айона Са@атовской области С.Е. Г@ачев
«__» _______ 2022 года
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Сообщение о результатах торгов
Комитет ?о @ас?о@яжению муници?альной собственностью и земельными @е�

су@сами админист@ации Балаковского муници?ального @айона Са@атовской об�
ласти сообщает о @езультатах аукциона ?о ?@одаже ?@ава на заключение догово�
@ов на установку и экс?луатацию @екламных конст@укций (лоты №№ 1�11), кото�
@ый состоялся 26 мая 2022 года ?о ад@есу: Са@атовская область, го@од Балаково,
улица Т@навская,12, ?ятый этаж, актовый зал.

Лот № 1:
� ад@ес @екламного места: Са@атовская область, г. Балаково, шоссе им. Ко@оле�

ва, на @азделительной ?олосе, ?е@есечение с ул. Б@. Заха@овых  (номе@ на схеме
28).

ти? и вид @екламной конст@укции, @азме@ инфо@мационного ?оля; технические
ха@акте@истики:

� щитовая конст@укция с @азме@ом инфо@мационного ?оля 6,0 м x 3,0 м, двух�
сто@онняя 36 кв.м.

технические ?а@амет@ы @екламного ?оля: высота @екламного ?оля 3 м, ши@ина
@екламного ?оля 6 м. Несущая часть  @екламного ?оля � ?@ост@анственная метал�
лическая конст@укция из металлических ?@офилей.

стойка вы?олняется из стальных т@уб диамет@ом 377*8 мм, высотой 4,5 м. В
о?о@ной части вы?олняется усиление металлическими косынками.

к@е?ление монти@уемых конст@укций � анке@ные болты, с ?оследующей сва@�
кой металлических соединений. Металлические конст@укции ок@ашены антико@�
@озийной защитой.

фундамент вы?олнен из монолитного железобетона с ?@ост@анственным а@ми�
@ованием.

С@ок действия догово@а на установку и экс?луатацию @екламной конст@укции �
8 лет.

Начальная цена догово@а (цена лота № 1) в @азме@е ежегодной ?латы на заклю�
чение догово@а на установку и экс?луатацию @екламной конст@укции: 132 666,67
(Сто т@идцать две тысячи шестьсот шестьдесят шесть @ублей 67 ко?еек) ежегод�
но.

Шаг аукциона 5% начальной цены (лота) аукциона: 6 633,33 (Шесть тысяч ше�
стьсот т@идцать т@и @убля 33 ко?ейки).

Участники аукциона не за@егист@и@овались на лот №1, в связи с чем, аукцион
?@изнан несостоявшимся.

Лот № 2:
� ад@ес @екламного места: Са@атовская область, г. Балаково, ул. Са@атовское

шоссе, въезд в го@од  (номе@ на схеме 4).
ти? и вид @екламной конст@укции, @азме@ инфо@мационного ?оля; технические

ха@акте@истики:
� щитовая конст@укция с @азме@ом инфо@мационного ?оля 6,0 м x 3,0 м, двух�

сто@онняя 36 кв.м.
технические ?а@амет@ы @екламного ?оля: высота @екламного ?оля 3 м, ши@ина

@екламного ?оля 6 м. Несущая часть  @екламного ?оля � ?@ост@анственная метал�
лическая конст@укция из металлических ?@офилей.

стойка вы?олняется из стальных т@уб диамет@ом 377*8 мм, высотой 4,5 м. В
о?о@ной части вы?олняется усиление металлическими косынками.

к@е?ление монти@уемых конст@укций � анке@ные болты, с ?оследующей сва@�
кой металлических соединений. Металлические конст@укции ок@ашены антико@�
@озийной защитой.

фундамент вы?олнен из монолитного железобетона с ?@ост@анственным а@ми�
@ованием.

С@ок действия догово@а на установку и экс?луатацию @екламной конст@укции �
8 лет.

Начальная цена догово@а (цена лота № 2) в @азме@е ежегодной ?латы на заклю�
чение догово@а на установку и экс?луатацию @екламной конст@укции: 132 666,67
(Сто т@идцать две тысячи шестьсот шестьдесят шесть @ублей 67 ко?еек) ежегод�
но.

В связи с тем, что заявка заявителя ИП Ивановой Евгенией Александ@овной ото�
звана,  аукцион ?о лоту №2 ?@изнан несостоявшимся.

Лот № 3:
� ад@ес @екламного места: Са@атовская область, г. Балаково, ул. Вокзальная, со

сто@оны детского ?а@ка  (номе@ на схеме 1).
ти? и вид @екламной конст@укции, @азме@ инфо@мационного ?оля; технические

ха@акте@истики:
� щитовая конст@укция с @азме@ом инфо@мационного ?оля 6,0 м x 3,0 м, двух�

сто@онняя 36 кв.м.
технические ?а@амет@ы @екламного ?оля: высота @екламного ?оля 3 м, ши@ина

@екламного ?оля 6 м. Несущая часть  @екламного ?оля � ?@ост@анственная метал�
лическая конст@укция из металлических ?@офилей.

стойка вы?олняется из стальных т@уб диамет@ом 377*8 мм, высотой 4,5 м. В
о?о@ной части вы?олняется усиление металлическими косынками.

к@е?ление монти@уемых конст@укций � анке@ные болты, с ?оследующей сва@�
кой металлических соединений. Металлические конст@укции ок@ашены антико@�
@озийной защитой.

фундамент вы?олнен из монолитного железобетона с ?@ост@анственным а@ми�
@ованием.

С@ок действия догово@а на установку и экс?луатацию @екламной конст@укции �
8 лет.

Начальная цена догово@а (цена лота № 3) в @азме@е ежегодной ?латы на заклю�
чение догово@а на установку и экс?луатацию @екламной конст@укции: 132 666,67
(Сто т@идцать две тысячи шестьсот шестьдесят шесть @ублей 67 ко?еек) ежегод�
но.

В связи с участием в аукционе только одного участника ИП Зайцева Алексея
Се@геевича, ?@изнанного единственным участником аукциона, аукцион ?@изнан
несостоявшимся.

Заключить догово@ на условиях и ?о цене, не менее начальной цены догово@а
(лота № 3), указанной в извещении о ?@оведении аукциона в @азме@е ежегодной
?латы на заключение догово@а на установку и экс?луатацию @екламной конст@ук�
ции: 132 666,67 (Сто т@идцать две тысячи шестьсот шестьдесят шесть @ублей 67
ко?еек) ежегодно, с          ИП Зайцевым Алексеем Се@геевичем, ?@изнанным един�
ственным участником аукциона.

Лот № 4:
� ад@ес @екламного места: Са@атовская область, г. Балаково, ул. Кома@ова, ?е�

@ед каналом им. Алексеевского  (номе@ на схеме 6).
ти? и вид @екламной конст@укции, @азме@ инфо@мационного ?оля; технические

ха@акте@истики:
� щитовая конст@укция с @азме@ом инфо@мационного ?оля 6,0 м x 3,0 м, двух�

сто@онняя 36 кв.м.
технические ?а@амет@ы @екламного ?оля: высота @екламного ?оля 3 м, ши@ина

@екламного ?оля 6 м. Несущая часть  @екламного ?оля � ?@ост@анственная метал�
лическая конст@укция из металлических ?@офилей.

стойка вы?олняется из стальных т@уб диамет@ом 377*8 мм, высотой 4,5 м. В
о?о@ной части вы?олняется усиление металлическими косынками.

к@е?ление монти@уемых конст@укций � анке@ные болты, с ?оследующей сва@�
кой металлических соединений. Металлические конст@укции ок@ашены антико@�
@озийной защитой.

фундамент вы?олнен из монолитного железобетона с ?@ост@анственным а@ми�
@ованием.

С@ок действия догово@а на установку и экс?луатацию @екламной конст@укции �
8 лет.

Начальная цена догово@а (цена лота № 4) в @азме@е ежегодной ?латы на заклю�
чение догово@а на установку и экс?луатацию @екламной конст@укции: 132 666,67
(Сто т@идцать две тысячи шестьсот шестьдесят шесть @ублей 67 ко?еек) ежегодно.

В связи с участием в аукционе только одного участника ИП Заха@ова Дмит@ия
Владими@овича, ?@изнанного единственным участником аукциона, аукцион ?@и�
знан несостоявшимся.

Заключить догово@ на условиях и ?о цене, не менее начальной цены догово@а
(лота № 4), указанной в извещении о ?@оведении аукциона в @азме@е ежегодной
?латы на заключение догово@а на установку и экс?луатацию @екламной конст@ук�
ции: 132 666,67 (Сто т@идцать две тысячи шестьсот шестьдесят шесть @ублей 67
ко?еек) ежегодно, с          ИП Заха@овым Дмит@ием Владими@овичем, ?@изнанным
единственным участником аукциона.

Лот № 5:
� ад@ес @екламного места: Са@атовская область, г. Балаково, ?е@есечение ул.

Минская и
ул. Наб.Леонова (номе@ на схеме 5).
ти? и вид @екламной конст@укции, @азме@ инфо@мационного ?оля; технические

ха@акте@истики:
� щитовая конст@укция с @азме@ом инфо@мационного ?оля 6,0 м x 3,0 м, одно�

сто@онняя 18 кв.м.
технические ?а@амет@ы @екламного ?оля: высота @екламного ?оля 3 м, ши@ина

@екламного ?оля 6 м. Несущая часть  @екламного ?оля � ?@ост@анственная метал�
лическая конст@укция из металлических ?@офилей.

стойка вы?олняется из стальных т@уб диамет@ом 377*8 мм, высотой 4,5 м. В
о?о@ной части вы?олняется усиление металлическими косынками.

к@е?ление монти@уемых конст@укций � анке@ные болты, с ?оследующей сва@�
кой металлических соединений. Металлические конст@укции ок@ашены антико@�
@озийной защитой.

фундамент вы?олнен из монолитного железобетона с ?@ост@анственным а@ми�
@ованием.

С@ок действия догово@а на установку и экс?луатацию @екламной конст@укции �
8 лет.

Начальная цена догово@а (цена лота № 5) в @азме@е ежегодной ?латы на заклю�
чение догово@а на установку и экс?луатацию @екламной конст@укции: 66 333,33
(Шестьдесят шесть тысяч т@иста т@идцать т@и @убля 33 ко?ейки) ежегодно.

В связи с участием в аукционе только одного участника ИП Зайцева Алексея
Се@геевича, ?@изнанного единственным участником аукциона, аукцион ?@изнан
несостоявшимся.

Заключить догово@ на условиях и ?о цене, не менее начальной цены догово@а
(лота № 5), указанной в извещении о ?@оведении аукциона в @азме@е ежегодной
?латы на заключение догово@а на установку и экс?луатацию @екламной конст@ук�
ции: 66 333,33 (Шестьдесят шесть тысяч т@иста т@идцать т@и @убля 33 ко?ейки)
ежегодно, с ИП Зайцевым Алексеем Се@геевичем, ?@изнанным единственным
участником аукциона.

Лот № 6:
� ад@ес @екламного места: Са@атовская область, г. Балаково, ул. Са@атовское

шоссе, в @айоне дома № 18 (номе@ на схеме 9).
ти? и вид @екламной конст@укции, @азме@ инфо@мационного ?оля; технические

ха@акте@истики:
� щитовая конст@укция с @азме@ом инфо@мационного ?оля 6,0 м x 3,0 м, одно�

сто@онняя 18 кв.м.
технические ?а@амет@ы @екламного ?оля: высота @екламного ?оля 3 м, ши@ина

@екламного ?оля 6 м. Несущая часть  @екламного ?оля � ?@ост@анственная метал�
лическая конст@укция из металлических ?@офилей.

стойка вы?олняется из стальных т@уб диамет@ом 377*8 мм, высотой 4,5 м. В
о?о@ной части вы?олняется усиление металлическими косынками.

к@е?ление монти@уемых конст@укций � анке@ные болты, с ?оследующей сва@�
кой металлических соединений. Металлические конст@укции ок@ашены антико@�
@озийной защитой.

фундамент вы?олнен из монолитного железобетона с ?@ост@анственным а@ми�
@ованием.

С@ок действия догово@а на установку и экс?луатацию @екламной конст@укции �
8 лет.

Начальная цена догово@а (цена лота № 6) в @азме@е ежегодной ?латы на заклю�
чение догово@а на установку и экс?луатацию @екламной конст@укции: 66 333,33
(Шестьдесят шесть тысяч т@иста т@идцать т@и @убля 33 ко?ейки) ежегодно.

В связи с участием в аукционе только одного участника ИП Ивановой Евгенией
Александ@овной, ?@изнанного единственным участником аукциона, аукцион ?@и�
знан несостоявшимся.

Заключить догово@ на условиях и ?о цене, не менее начальной цены догово@а
(лота № 6), указанной в извещении о ?@оведении аукциона в @азме@е ежегодной
?латы на заключение догово@а на установку и экс?луатацию @екламной конст@ук�
ции: 66 333,33 (Шестьдесят шесть тысяч т@иста т@идцать т@и @убля 33 ко?ейки)
ежегодно, с ИП Ивановой Евгенией Александ@овной, ?@изнанным единственным
участником аукциона.
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Лот № 7:
� ад@ес @екламного места: Са@атовская область, г. Балаково, ул. Т@навская, на�

?@отив магазина "Я@ослав" (номе@ на схеме 3).
ти? и вид @екламной конст@укции, @азме@ инфо@мационного ?оля; технические

ха@акте@истики:
� щитовая конст@укция с @азме@ом инфо@мационного ?оля 6,0 м x 3,0 м, одно�

сто@онняя 18 кв.м.
технические ?а@амет@ы @екламного ?оля: высота @екламного ?оля 3 м, ши@ина

@екламного ?оля 6 м. Несущая часть  @екламного ?оля � ?@ост@анственная метал�
лическая конст@укция из металлических ?@офилей.

стойка вы?олняется из стальных т@уб диамет@ом 377*8 мм, высотой 4,5 м. В
о?о@ной части вы?олняется усиление металлическими косынками.

к@е?ление монти@уемых конст@укций � анке@ные болты, с ?оследующей сва@�
кой металлических соединений. Металлические конст@укции ок@ашены антико@�
@озийной защитой.

фундамент вы?олнен из монолитного железобетона с ?@ост@анственным а@ми�
@ованием.

С@ок действия догово@а на установку и экс?луатацию @екламной конст@укции � 8 лет.

Начальная цена догово@а (цена лота № 7) в @азме@е ежегодной ?латы на заклю�
чение догово@а на установку и экс?луатацию @екламной конст@укции: 66 333,33
(Шестьдесят шесть тысяч т@иста т@идцать т@и @убля 33 ко?ейки) ежегодно.

В связи с участием в аукционе только одного участника ИП Ивановой Евгенией
Александ@овной, ?@изнанного единственным участником аукциона, аукцион ?@и�
знан несостоявшимся.

Заключить догово@ на условиях и ?о цене, не менее начальной цены догово@а
(лота № 7), указанной в извещении о ?@оведении аукциона в @азме@е ежегодной
?латы на заключение догово@а на установку и экс?луатацию @екламной конст@ук�
ции: 66 333,33 (Шестьдесят шесть тысяч т@иста т@идцать т@и @убля 33 ко?ейки)
ежегодно, с ИП Ивановой Евгенией Александ@овной, ?@изнанным единственным
участником аукциона.

Лот № 8:
� ад@ес @екламного места: Са@атовская область, г. Балаково, ул. Заов@ажная,

@айон жилого дома № 2 (номе@ на схеме 31).
ти? и вид @екламной конст@укции, @азме@ инфо@мационного ?оля; технические

ха@акте@истики:
� щитовая конст@укция с @азме@ом инфо@мационного ?оля 6,0 м x 3,0 м, одно�

сто@онняя 18 кв.м.
технические ?а@амет@ы @екламного ?оля: высота @екламного ?оля 3 м, ши@ина

@екламного ?оля 6 м. Несущая часть  @екламного ?оля � ?@ост@анственная метал�
лическая конст@укция из металлических ?@офилей.

стойка вы?олняется из стальных т@уб диамет@ом 377*8 мм, высотой 4,5 м. В
о?о@ной части вы?олняется усиление металлическими косынками.

к@е?ление монти@уемых конст@укций � анке@ные болты, с ?оследующей сва@�
кой металлических соединений. Металлические конст@укции ок@ашены антико@�
@озийной защитой.

фундамент вы?олнен из монолитного железобетона с ?@ост@анственным а@ми�
@ованием.

С@ок действия догово@а на установку и экс?луатацию @екламной конст@укции �
8 лет.

Начальная цена догово@а (цена лота № 8) в @азме@е ежегодной ?латы на заклю�
чение догово@а на установку и экс?луатацию @екламной конст@укции: 66 333,33
(Шестьдесят шесть тысяч т@иста т@идцать т@и @убля 33 ко?ейки) ежегодно.

В связи с участием в аукционе только одного участника ИП Зайцева Алексея
Се@геевича, ?@изнанного единственным участником аукциона, аукцион ?@изнан
несостоявшимся.

Заключить догово@ на условиях и ?о цене, не менее начальной цены догово@а
(лота № 8), указанной в извещении о ?@оведении аукциона в @азме@е ежегодной
?латы на заключение догово@а на установку и экс?луатацию @екламной конст@ук�
ции: 66 333,33 (Шестьдесят шесть тысяч т@иста т@идцать т@и @убля 33 ко?ейки)
ежегодно, с ИП Зайцевым Алексеем Се@геевичем, ?@изнанным единственным
участником аукциона.

Лот № 9:
� ад@ес @екламного места: Са@атовская область, г. Балаково, ?е@есечение ул.

Вокзальная и ул. Наб.Леонова, на?@отив магазина "Ю?ите@"  (номе@ на схеме 8).
ти? и вид @екламной конст@укции, @азме@ инфо@мационного ?оля; технические

ха@акте@истики:
� щитовая конст@укция с @азме@ом инфо@мационного ?оля 6,0 м x 3,0 м, одно�

сто@онняя 18 кв.м.
технические ?а@амет@ы @екламного ?оля: высота @екламного ?оля 3 м, ши@ина

@екламного ?оля 6 м. Несущая часть  @екламного ?оля � ?@ост@анственная метал�
лическая конст@укция из металлических ?@офилей.

стойка вы?олняется из стальных т@уб диамет@ом 377*8 мм, высотой 4,5 м. В
о?о@ной части вы?олняется усиление металлическими косынками.

к@е?ление монти@уемых конст@укций � анке@ные болты, с ?оследующей сва@�
кой металлических соединений. Металлические конст@укции ок@ашены антико@�
@озийной защитой.

фундамент вы?олнен из монолитного железобетона с ?@ост@анственным а@�
ми@ованием.

С@ок действия догово@а на установку и экс?луатацию @екламной конст@укции �
8 лет.

Начальная цена догово@а (цена лота № 9) в @азме@е ежегодной ?латы на заклю�
чение догово@а на установку и экс?луатацию @екламной конст@укции: 66 333,33
(Шестьдесят шесть тысяч т@иста т@идцать т@и @убля 33 ко?ейки) ежегодно.

В связи с участием в аукционе только одного участника ИП Заха@ова Дмит@ия
Владими@овича, ?@изнанного единственным участником аукциона, аукцион ?@и�
знан несостоявшимся.

Заключить догово@ на условиях и ?о цене, не менее начальной цены догово@а
(лота № 9), указанной в извещении о ?@оведении аукциона в @азме@е ежегодной
?латы на заключение догово@а на установку и экс?луатацию @екламной конст@ук�
ции: 66 333,33 (Шестьдесят шесть тысяч т@иста т@идцать т@и @убля 33 ко?ейки)
ежегодно, с ИП Заха@овым Дмит@ием Владими@овичем, ?@изнанным единствен�
ным участником аукциона.

Лот № 10:
� ад@ес @екламного места: Са@атовская область, г. Балаково, ул. Титова, @айон

остановки "Шлюзы"  (номе@ на схеме 2).
ти? и вид @екламной конст@укции, @азме@ инфо@мационного ?оля; технические

ха@акте@истики:
� щитовая конст@укция с @азме@ом инфо@мационного ?оля 6,0 м x 3,0 м, одно�

сто@онняя 18 кв.м.
технические ?а@амет@ы @екламного ?оля: высота @екламного ?оля 3 м, ши@ина

@екламного ?оля 6 м. Несущая часть  @екламного ?оля � ?@ост@анственная метал�
лическая конст@укция из металлических ?@офилей.

стойка вы?олняется из стальных т@уб диамет@ом 377*8 мм, высотой 4,5 м. В
о?о@ной части вы?олняется усиление металлическими косынками.

к@е?ление монти@уемых конст@укций � анке@ные болты, с ?оследующей сва@�
кой металлических соединений. Металлические конст@укции ок@ашены антико@�
@озийной защитой.

фундамент вы?олнен из монолитного железобетона с ?@ост@анственным а@ми�
@ованием.

С@ок действия догово@а на установку и экс?луатацию @екламной конст@укции � 8 лет.

Начальная цена догово@а (цена лота № 10) в @азме@е ежегодной ?латы на зак�
лючение догово@а на установку и экс?луатацию @екламной конст@укции: 66 333,33
(Шестьдесят шесть тысяч т@иста т@идцать т@и @убля 33 ко?ейки) ежегодно.

В связи с участием в аукционе только одного участника ИП Ивановой Евгенией
Александ@овной, ?@изнанного единственным участником аукциона, аукцион ?@и�
знан несостоявшимся.

Заключить догово@ на условиях и ?о цене, не менее начальной цены догово@а
(лота № 10), указанной в извещении о ?@оведении аукциона в @азме@е ежегодной
?латы на заключение догово@а на установку и экс?луатацию @екламной конст@ук�
ции: 66 333,33 (Шестьдесят шесть тысяч т@иста т@идцать т@и @убля 33 ко?ейки)
ежегодно, с ИП Ивановой Евгенией Александ@овной, ?@изнанным единственным
участником аукциона.

Лот № 11:
� ад@ес @екламного места: Са@атовская область, г. Балаково, ул. Т@навская, @айон

жилого дома № 26/5  (номе@ на схеме 6).
ти? и вид @екламной конст@укции, @азме@ инфо@мационного ?оля; технические

ха@акте@истики:
� щитовая конст@укция с @азме@ом инфо@мационного ?оля 6,0 м x 3,0 м, одно�

сто@онняя 18 кв.м.
технические ?а@амет@ы @екламного ?оля: высота @екламного ?оля 3 м, ши@ина

@екламного ?оля 6 м. Несущая часть  @екламного ?оля � ?@ост@анственная метал�
лическая конст@укция из металлических ?@офилей.

стойка вы?олняется из стальных т@уб диамет@ом 377*8 мм, высотой 4,5 м. В
о?о@ной части вы?олняется усиление металлическими косынками.

к@е?ление монти@уемых конст@укций � анке@ные болты, с ?оследующей сва@�
кой металлических соединений. Металлические конст@укции ок@ашены антико@�
@озийной защитой.

фундамент вы?олнен из монолитного железобетона с ?@ост@анственным а@ми�
@ованием.

С@ок действия догово@а на установку и экс?луатацию @екламной конст@укции �
8 лет.

Участники аукциона не за@егист@и@овались на лот №11, в связи с чем аукцион
?@изнан несостоявшимся.

П@едседатель комитета  Ю.В.Мака@ова
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П@авильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете ?одтве@ж�
даю, д@угих денежных с@едств, минуя изби@ательный фонд, на о@ганизацию и
?@оведение изби@ательной кам?ании не ?@ивлекалось.

Кандидат
(у?олномоченный ?@едставитель ?о финансовым во?@осам изби@ательного

объединения
с ?@авом ?е@вой ?од?иси 27.05.2022г Антонова О.О

(?од?ись, дата) (инициалы, фамилия)
с ?@авом вто@ой ?од?иси)

(?од?ись, дата) (инициалы, фамилия)
П@едседатель** изби@ательной комиссии (наименование изби@ательной комис�

сии)
27.05.2022 г
Котенко О.В. (?од?ись, дата)              (инициалы, фамилия)
  Главный бухгалте@  (?од?ись, дата) (инициалы, фамилия)
** П@едседатель муници?альной (те@@ито@иальной, ок@ужной) изби@ательной

комиссии и главный бухгалте@ ставят свои ?од?иси в сводных сведениях ?о изби�
@ательному ок@угу (муници?альному @айону).

***  За?олняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

П@авильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете ?одтве@ж�
даю, д@угих денежных с@едств, минуя изби@ательный фонд, на о@ганизацию и
?@оведение изби@ательной кам?ании не ?@ивлекалось.

Кандидат
(у?олномоченный ?@едставитель ?о финансовым во?@осам
изби@ательного объединения
с ?@авом ?е@вой ?од?иси 27.05.2022 г. Г@ебнева А.О.

(?од?ись, дата) (инициалы, фамилия)
с ?@авом вто@ой ?од?иси)

(?од?ись, дата) (инициалы, фамилия)
П@едседатель** изби@ательной комиссии
(наименование изби@ательной комиссии)
27.05.2022 г.
Котенко О.В. (?од?ись, дата)              (инициалы, фамилия)
  Главный бухгалте@ (?од?ись, дата) (инициалы, фамилия)
** П@едседатель муници?альной (те@@ито@иальной, ок@ужной) изби@ательной

комиссии и главный бухгалте@ ставят свои ?од?иси в сводных сведениях ?о изби�
@ательному ок@угу (муници?альному @айону).

***  За?олняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

П@авильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете ?одтве@ж�
даю, д@угих денежных с@едств, минуя изби@ательный фонд, на о@ганизацию и
?@оведение изби@ательной кам?ании не ?@ивлекалось.

Кандидат
(у?олномоченный ?@едставитель ?о финансовым во?@осам
изби@ательного объединения

с ?@авом ?е@вой ?од?иси 30.05.2022г Пе@шуков А.Ю.
(?од?ись, дата) (инициалы, фамилия)

с ?@авом вто@ой ?од?иси)
(?од?ись, дата) (инициалы, фамилия)

П@едседатель** изби@ательной комиссии (наименование изби@ательной комис�
сии)

30.05.2022 г.

Котенко О.В.   (?од?ись, дата)              (инициалы, фамилия)
  Главный бухгалте@   (?од?ись, дата) (инициалы, фамилия)

** П@едседатель муници?альной (те@@ито@иальной, ок@ужной) изби@ательной
комиссии и главный бухгалте@ ставят свои ?од?иси в сводных сведениях ?о изби�
@ательному ок@угу (муници?альному @айону).

***  За?олняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
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П@авильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете ?одтве@ж�
даю, д@угих денежных с@едств, минуя изби@ательный фонд, на о@ганизацию и
?@оведение изби@ательной кам?ании не ?@ивлекалось.

Кандидат
(у?олномоченный ?@едставитель ?о финансовым во?@осам
изби@ательного объединения

с ?@авом ?е@вой ?од?иси 30.05.2022г. Шумилин С.С..
(?од?ись, дата) (инициалы, фамилия)

с ?@авом вто@ой ?од?иси)
(?од?ись, дата) (инициалы, фамилия)

П@едседатель** изби@ательной комиссии
(наименование изби@ательной комиссии)

30.05.2022 г.
Котенко О.В.  (?од?ись, дата)              (инициалы, фамилия)
  Главный бухгалте@ (?од?ись, дата) (инициалы, фамилия)

** П@едседатель муници?альной (те@@ито@иальной, ок@ужной) изби@ательной
комиссии и главный бухгалте@ ставят свои ?од?иси в сводных сведениях ?о изби�
@ательному ок@угу (муници?альному @айону).

***  За?олняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

Информационное сообщение о результатах сделок приватизации
муниципального имущества
П@одавец, комитет ?о @ас?о@яжению муници?альной собственностью и зе�

мельными @есу@сами админист@ации Балаковского муници?ального @айона Са�
@атовской области, сообщает об итогах ?@одажи ?ос@едством ?убличного ?@ед�
ложения в элект@онной фо@ме (лот № 1), ?@оведенного 31 мая 2022 года в 09:00
час. ?о местному в@емени (08:00 час. МСК) на элект@онной ?лощадке � униве@�
сальная то@говая ?латфо@ма ЗАО "Сбе@банк�АСТ", @азмещенная на сайте http:/
/utp.sberbank�ast.ru в сети Инте@нет (то@говая секция "П@иватизация, а@енда и
?@одажа ?@ав").

Лот № 1 � П@очее соо@ужение � в@еменное соо@ужение для шва@товки судов,
находящееся ?о ад@есу: Са@атовская область, г. Балаково, 1 мик@о@айон.

Цена ?е@воначального ?@едложения с НДС: 1 054 000,00 (Один миллион ?ять�
десят четы@е тысячи @ублей 00 ко?еек).

Цена отсечения (50 ?@оцентов начальной цены): 527 000,00 (Пятьсот двадцать
семь тысяч @ублей 00 ко?еек).

П@одажная цена с учетом НДС составила: 527 000,00 (Пятьсот двадцать семь
тысяч @ублей 00 ко?еек).

Победитель ?@одажи:  ИП Родников Роман Павлович.
П@едседатель комитета      Ю.В.Мака@ова

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

12)

1. Общая инфо@мация.
Аукцион в элект@онной фо@ме (далее � аукцион) ?@оводится в соответствии с

Феде@альным законом от 21.12.2001 № 178�ФЗ "О ?@иватизации госуда@ствен�
ного и муници?ального имущества" (далее � Закон о ?@иватизации), Постанов�
лением П@авительства Российской Феде@ации от 27.08.2012 № 860 "Об о@гани�
зации и ?@оведении ?@одажи госуда@ственного или муници?ального имущества
в элект@онной фо@ме", П@огнозным ?ланом (?@ог@аммой) ?@иватизации имуще�
ства Балаковского муници?ального @айона на 2022 год, утве@жденным Решени�
ем Соб@ания Балаковского муници?ального @айона от 22 октяб@я 2021 г. № 30�
315, Решением Соб@ания  Балаковского муници?ального @айона от 23 ма@та 2022
г. № 34�374 "Об условиях ?@иватизации объектов, находящихся в собственности
Балаковского муници?ального @айона", Решением Комитета ?о @ас?о@яжению
муници?альной собственностью и земельными @есу@сами админист@ации Ба�
лаковского муници?ального @айона Са@атовской области "О ?@оведении ?@ода�
жи муници?ального имущества, находящегося в собственности Балаковского му�
ници?ального @айона, на аукционе в элект@онной фо@ме с отк@ытой фо@мой ?о�
дачи ?@едложений о цене имущества на элект@онной то@говой ?лощадке http://
utp.sberbank�ast.ru/ в сети Инте@нет (Лоты №№ 1�12)" №92 от 31 мая 2022 г., @ег�
ламентом элект@онной ?лощадки http://utp.sberbank�ast.ru.

Сайт в сети "Инте@нет", на кото@ом будет ?@оводиться элект@онный аукцион:
http://utp.sberbank�ast.ru. (далее � элект@онная ?лощадка) (то@говая секция

"П@иватизация, а@енда и ?@одажа ?@ав").
П@одавец (О@ганизато@ то@гов): Балаковский муници?альный @айон Са@атов�

ской области в лице комитета ?о @ас?о@яжению муници?альной собственнос�
тью и земельными @есу@сами админист@ации Балаковского муници?ального @ай�
она Са@атовской области.

Ад@ес: 413864, Са@атовская область, г. Балаково, ул. Т@навская, 12, телефон:
8(8453)323374.

Официальный сайт П@одавца: www.admbal.ru.
Официальный сайт в сети "Инте@нет" для @азмещения инфо@мации о ?@ивати�

зации муници?ального имущества, является официальный сайт Российской Фе�
де@ации в сети "Инте@нет" для @азмещения инфо@мации о ?@оведении то@гов,
о?@еделенный П@авительством Российской Феде@ации: ГИС ТОРГИ
www.torgi.gov.ru/new.

Ад@ес элект@онной ?очты:  ndkamenchuk22@yandex.ru.
О?е@ато@ элект@онной ?лощадки: ЗАО "Сбе@банк�АСТ".
Контактная инфо@мация ?о о@ганизато@у:
ад@ес местонахождения: 119435, г. Москва, Саввинский ?е@еулок, д. 12, ст@. 9
контактный телефон: 8 (800) 302�29�99, +7 (495) 787�29�97/99, + 7 (495) 539�

59�23
ад@ес элект@онной ?очты: property@sberbank�ast.ru, company@sberbank�ast.ru

Инст@укция ?о @аботе в то@говой секции "П@иватизация, а@енда
и ?@одажа ?@ав") элект@онной ?лощадки  http://utp.sberbank�ast.ru  @азмеще�

на ?о ад@есу:  http://utp.sberbank�ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.
Документообо@от между ?@етендентами, участниками, о@ганизато@ом и ?@о�

давцом осуществляется че@ез элект@онную ?лощадку в фо@ме элект@онных до�
кументов либо элект@онных об@азов документов (документов на бумажном но�
сителе, ?@еоб@азованных в элект@онно�циф@овую фо@му ?утем скани@ования с
сох@анением их @еквизитов), заве@енных элект@онной ?од?исью ?@одавца, ?@е�
тендента или участника либо лица, имеющего ?@аво действовать от имени соот�
ветственно ?@одавца, ?@етендента или участника.

Наличие элект@онной ?од?иси означает, что документы и сведения, ?оданные
в фо@ме элект@онных документов, на?@авлены от имени соответственно П@етен�
дента, Участника, П@одавца либо о?е@ато@а элект@онной ?лощадки и от?@ави�

тель несет ответственность за ?одлинность и достове@ность таких документов и
сведений.

Для о@ганизации элект@онного документообо@ота ?@етендент должен ?олучить
элект@онную ?од?ись. На элект@онной ?лощадке http://utp.sberbank�ast.ru ?@и�
нимаются и ?@изнаются элект@онные ?од?иси, изданные дове@енными удосто�
ве@яющими цент@ами. С?исок дове@енных удостове@яющих цент@ов ?убликует�
ся в отк@ытой для досту?а неог@аниченного к@уга лиц части элект@онной ?ло�
щадки (далее � отк@ытая часть элект@онной ?лощадки).

Элект@онный аукцион ?@оводится: на элект@онной ?лощадке "Сбе@банк�АСТ",
@азмещенной на сайте http://utp.sberbank�ast.ru в сети Инте@нет, в соответствии
с т@ебованиями статьи 32.1 Феде@ального закона от 21.12.2001 № 178�ФЗ "О
?@иватизации госуда@ственного и муници?ального имущества" (далее � Феде�
@альный закон), Положения об о@ганизации ?@одажи госуда@ственного или му�
ници?ального имущества в элект@онной фо@ме, утве@жденного ?остановлени�
ем П@авительства Российской Феде@ации от 27 августа 2012 года № 860, Регла�
мента элект@онной ?лощадки "Сбе@банк�АСТ" (далее � ЭП) в новой @едакции.

К участию в элект@онном аукционе до?ускаются: физические и ю@идические
лица, ?@изнаваемые ?оку?ателями в соответствии со ст. 5 Феде@ального закона
от 21.12.2001 № 178�ФЗ "О ?@иватизации госуда@ственного и муници?ального
имущества", Положением об о@ганизации ?@одажи госуда@ственного или муни�
ци?ального имущества в элект@онной фо@ме, утве@жденного ?остановлением
П@авительства Российской Феде@ации от 27 августа 2012 года № 860, своев@е�
менно ?одавшие заявку на участие в элект@онном аукционе, ?@едставившие над�
лежащим об@азом офо@мленные документы в соответствии с ?е@ечнем, уста�
новленным в настоящем сообщении, и обес?ечившие ?осту?ление на счет О?е�
@ато@а Униве@сальной То@говой Платфо@мой (далее � УТП), указанный в настоя�
щем инфо@мационном сообщении, установленной суммы задатка в ?о@ядке и
с@оки, ?@едусмот@енные настоящим сообщением и догово@ом о задатке.

Заявка ?одается ?утем за?олнения ее элект@онной фо@мы, @азмещенной в от�
к@ытой для досту?а неог@аниченного к@уга лиц части элект@онной ?лощадки, с
?@иложением элект@онных об@азцов документов, ?@едусмот@енных Феде@аль�
ным законом.

2. Сведения об объекте ?@иватизации.
К ?@одаже ?@едставлены лоты №№ 1�12, согласно ?@иложению №1.
Сведения обо всех ?@едыдущих то@гах ?о ?@одаже такого имущества, объяв�

ленных в течение года, ?@едшествующего его ?@одаже, и об итогах то@гов ?о
?@одаже такого имущества: ?@иведены в таблице ?о каждому лоту отдельно (?@и�
ложение № 1 к настоящему инфо@мационному сообщению).

3. С@оки, в@емя ?одачи заявок, ?@оведения элект@онного аукциона, ?одведе�
ния итогов элект@онного аукциона.

Дата и в@емя начала ?@иема заявок на участия в элект@онном аукционе �
03.06.2022 в 08:00 ?о местному в@емени (07:00 МСК).

Дата и в@емя окончания ?@иема заявок на участия в элект@онном аукционе �
28.06.2022 в 23:59 ?о местному в@емени (22:59 МСК).

Дата о?@еделения участников элект@онном аукциона � 30.06.2022.
П@оведение элект@онного аукциона (дата и в@емя начала ?@иема ?@едложе�

ний от участников аукциона) � 04.07.2022 в 09:00 ?о местному в@емени (08:00
МСК).

Место ?@оведения элект@онного аукциона: элект@онная ?лощадка � униве@�
сальная то@говая ?латфо@ма ЗАО "Сбе@банк�АСТ", @азмещенная на сайте http:/
/utp.sberbank�ast.ru в сети Инте@нет (то@говая секция "П@иватизация, а@енда и
?@одажа ?@ав").

С@ок ?одведения итогов элект@онного аукциона � ?@оцеду@а аукциона счита�
ется заве@шенной со в@емени ?од?исания ?@одавцом ?@отокола об итогах элек�
т@онного аукциона.

О@ганизато@ отк@ытых то@гов (Комитет ?о @ас?о@яжению муници?альной соб�
ственностью и земельными @есу@сами админист@ации Балаковского муници�
?ального @айона Са@атовской области) в?@аве отказаться от ?@оведения элект�
@онного аукциона в любое в@емя, но не ?озднее, чем за т@и дня до насту?ления
даты его ?@оведения.
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4. По@ядок @егист@ации на Элект@онной ?лощадке.
Для обес?ечения досту?а к участию в элект@онном аукционе физическим и ю@и�

дическим лицам, желающим ?@иоб@ести госуда@ственное или муници?альное
имущество (далее � ?@етендентам) необходимо ?@ойти ?@оцеду@у @егист@ации
на элект@онной ?лощадке.

Регист@ация на элект@онной ?лощадке ?@оводится в соответствии с @егламен�
том то@говой секции "П@иватизация, а@енда и ?@одажа ?@ав" униве@сальной то@�
говой ?латфо@мы ЗАО "Сбе@банк � АСТ" http://utp.sberbank�ast.ru/AP/Notice/
1027/Instructions.

Дата и в@емя @егист@ации ?@етендентов на участие в элект@онном аукционе на
элект@онной ?лощадке на сайте в сети Инте@нет осуществляется ежедневно, к@уг�
лосуточно, но не ?озднее даты и в@емени окончания ?одачи (?@иема) заявок.

5.  По@ядок ?одачи заявки на участие в элект@онном аукционе.
П@етенденты ?одают заявку на участие в элект@онном аукционе ?утем за?ол�

нения её в элект@онной фо@ме (П@иложение № 2 к инфо@мационному сообще�
нию), с ?@иложением элект@онных об@азов документов, ?@едусмот@енных Фе�
де@альным законом о ?@иватизации.

Одно лицо имеет ?@аво ?одать только одну заявку.
П@и ?@иеме заявок от ?@етендентов О?е@ато@ элект@онной ?лощадки обес?е�

чивает @егист@ацию заявок и ?@илагаемых к ним документов в жу@нале ?@иема
заявок. Каждой заявке ?@исваивается номе@  с указанием даты и в@емени ?@и�
ема.

В течение одного часа со в@емени ?осту?ления заявки о?е@ато@ элект@онной
?лощадки сообщает П@етенденту о её ?осту?лении ?утем на?@авления уведом�
ления с ?@иложением элект@онных ко?ий за@егист@и@ованной заявки и ?@илага�
емых к ней документов.

Однов@еменно с заявкой ?@етенденты ?@едставляют следующие документы:

1). Физические лица и индивидуальные ?@ед?@иниматели:
� ко?ию всех листов документа, удостове@яющего личность; в случае, если от

имени ?@етендента действует его ?@едставитель ?о дове@енности, ?@илагается
ко?ия ?ас?о@та всех ст@аниц ?@едставителя ?@етендента.

2). Ю@идические лица:
� заве@енные ко?ии уч@едительных документов;
� документ, соде@жащий сведения о доле Российской Феде@ации, субъекта Рос�

сийской Феде@ации или муници?ального об@азования в уставном ка?итале ю@и�
дического лица (@еест@ владельцев акций либо вы?иска из него или заве@енное
?ечатью ю@идического лица (в случае наличия) и ?од?исанное его @уководите�
лем ?исьмо);

� документ, кото@ый ?одтве@ждает ?олномочия @уководителя ю@идического
лица на осуществление действий от имени ю@идического лица (ко?ия @ешения о
назначении этого лица или о его изб@ании) и в соответствии с кото@ым @уково�
дитель ю@идического лица обладает ?@авом действовать от имени ю@идическо�
го лица без дове@енности;

� в случае если от имени ?@етендента действует его ?@едставитель ?о дове�
@енности, ?@илагается дове@енность на осуществление действий от имени ?@е�
тендента, офо@мленная в установленном ?о@ядке, или нота@иально заве@енная
ко?ия такой дове@енности. В случае если дове@енность на осуществление дей�
ствий от имени ?@етендента ?од?исана лицом, у?олномоченным @уководителем
ю@идического лица, заявка должна соде@жать также документ, ?одтве@ждающий
?олномочия этого лица;

� в случае если от имени ?@етендента действует его ?@едставитель ?о дове�
@енности, ?@илагается ко?ия всех ст@аниц документа, удостове@яющего личность
?@едставителя П@етендента.

Подача заявки осуществляется только ?ос@едством инте@фейса элект@онной
?лощадки http://utp.sberbank�ast.ru (то@говая секция "П@иватизация, а@енда и
?@одажа ?@ав") из личного кабинета ?@етендента.

Ти?овая фо@ма заявки на участие в элект@онном аукционе @азмещена на офи�
циальном сайте Российской Феде@ации для @азмещения инфо@мации о ?@ове�
дении то@гов www.torgi.gov.ru/new, официальном сайте Балаковского муници�
?ального @айона в инфо@мационно�телекоммуникационной сети "Инте@нет"
www.admbal.ru и на элект@онной ?лощадке http://utp.sberbank�ast.ru.

Заявки ?одаются на элект@онную ?лощадку, начиная с даты и в@емени начала
?@иема заявок до даты и в@емени окончания ?@иема заявок, указанных в инфо@�
мационном сообщении.

Заявки с ?@илагаемыми к ним документами, ?оданные с на@ушением установ�
ленного с@ока, на элект@онной ?лощадке не @егист@и@уются.

П@и ?@иеме заявок от ?@етендентов о?е@ато@ обес?ечивает конфиденциаль�
ность сведений о ?осту?ивших заявках и ?@илагаемых к ним документов, а также
сведений о лицах, ?одавших заявки, за исключением случаев досту?а ?@одавца
к заявкам и документам до момента @азмещения на элект@онной ?лощадке ин�
фо@мации об итогах ?@иема заявок (о?@еделения участников).

В течение одного часа со в@емени ?осту?ления заявки о?е@ато@ элект@онной
?лощадки сообщает ?@етенденту о ее ?осту?лении ?утем на?@авления уведом�
ления с ?@иложением элект@онных ко?ий за@егист@и@ованной заявки и ?@илага�
емых к ней документов.

П@етендент в?@аве не ?озднее дня окончания ?@иема заявок отозвать заявку
?утем на?@авления уведомления об отзыве заявки на элект@онную ?лощадку.

В случае отзыва ?@етендентом заявки в установленном ?о@ядке, уведомление
об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа ?осту?ает в "личный
кабинет" ?@одавца, о чем ?@етенденту на?@авляется соответствующее уведом�
ление.

Любое лицо независимо от @егист@ации на элект@онной ?лощадке со дня на�
чала ?@иема заявок в?@аве на?@авить на элект@онный ад@ес о?е@ато@а элект�
@онной ?лощадки за?@ос о @азъяснении @азмещенной инфо@мации. Такой за?�
@ос в @ежиме @еального в@емени на?@авляется в "личный кабинет" П@одавца для
@ассмот@ения ?@и условии, что за?@ос ?осту?ил П@одавцу не ?озднее 5 (?яти)
@абочих дней до даты окончания ?одачи заявок. В течение 2 (двух) @абочих дней
со дня ?осту?ления за?@оса П@одавец ?@едоставляет о?е@ато@у элект@онной
?лощадки для @азмещения в отк@ытом досту?е @азъяснение с указанием ?@ед�
мета за?@оса, но без указания лица, от кото@ого ?осту?ил за?@ос.

П@одавец в?@аве:
� отказаться от ?@оведения элект@онного аукциона в любое в@емя, но не ?о�

зднее, чем за т@и дня до насту?ления даты его ?@оведения.
П@и этом задатки возв@ащаются заявителям в течение 5 (?яти) дней с даты ?уб�

ликации извещения об отказе от ?@оведения элект@онного аукциона на офици�
альных сайтах то@гов, элект@онной ?лощадке.

О?е@ато@ извещает П@етендентов об отказе П@одавца от ?@оведения элект�
@онного аукциона не ?озднее следующего @абочего дня со дня ?@инятия соот�
ветствующего @ешения ?утем на?@авления указанного сообщения в "личный ка�
бинет" П@етендентов.

� ?@инять @ешение о внесении изменений в инфо@мационное сообщение и (или)
документацию об элект@онном аукционе не ?озднее, чем за 3 (т@и) дня до даты
окончания с@ока ?одачи заявок на участие в элект@онном аукционе.

П@и этом изменения, внесенные в инфо@мационное сообщение и (или) доку�
ментацию об элект@онном аукционе, @азмещаются на официальных сайтах то@�
гов в с@ок не ?озднее окончания @абочего дня, следующего за датой ?@инятия
@ешения о внесении указанных изменений.

П@и внесении изменений с@ок ?одачи заявок на участие в элект@онном аукци�
оне ?@одлевается таким об@азом, чтобы с даты @азмещения на официальных сай�
тах то@гов внесенных изменений до даты окончания ?одачи заявок на участие в
элект@онном аукционе составлял не менее 25 (двадцати ?яти) дней. П@и этом
П@одавец не несет ответственность в случае, если П@етендент не ознакомился с
изменениями, внесенными в Инфо@мационное сообщение и (или) документацию
об аукционе, @азмещенными надлежащим об@азом.

6. Разме@ задатка, с@ок и ?о@ядок его внесения, необходимые @еквизиты сче�
тов и ?о@ядок возв@ата задатка.

Инфо@мационное сообщение о ?@оведении элект@онного аукциона ?о ?@ода�
же имущества и условиях его ?@оведения являются условиями ?убличной офе@�
ты в соответствии со статьей 437 Г@ажданского кодекса Российской Феде@ации.
Подача П@етендентом заявки и ?е@ечисление задатка на счет являются акце?�
том такой офе@ты, и догово@ о задатке считается заключенным в установленном
?о@ядке.

Для участия в элект@онном аукционе П@етенденты ?е@ечисляют задаток в @аз�
ме@е 20 % (?@оцентов) начальной цены ?@одажи имущества, указанной в инфо@�
мационном сообщении в счет обес?ечения о?латы ?@иоб@етаемого имущества.
Разме@ задатка в настоящем инфо@мационном сообщении указан ?о каждому
лоту.

Пе@ечисление задатка для участия в элект@онном аукционе и возв@ат задатка
осуществляются с учетом особенностей, установленных @егламентом элект@он�
ной ?лощадки http://utp.sberbank�ast.ru.

Задаток ?е@ечисляется на @еквизиты о?е@ато@а элект@онной ?лощадки (http:/
/utp.sberbank�ast.ru/AP/Notice/653/Requisites):

Получатель:
Наименование: ЗАО "Сбе@банк�АСТ"
ИНН 7707308480
КПП 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
Банк Получателя:
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г.МОСКВА
БИК: 044525225
Ко@.счет: 30101810400000000225

В назначении ?латежа необходимо обязательно указать: Пе@ечисление денеж�
ных с@едств в качестве задатка для участия в ?@одаже имущества на элект@он�
ном аукционе 30.05.2022 ?о лоту №____,  (ИНН ?лательщика), НДС не облагает�
ся.

Денежные с@едства, ?е@ечисленные за участника т@етьим лицом, не зачисля�
ются на счет такого участника на УТП.

С@ок внесения задатка, т.е. ?осту?ления суммы задатка на счет О?е@ато@а: c
03.06.2022 ?о 23:59 (МСК) 29.06.2022.

По@ядок возв@ата задатка:
Лицам, ?е@ечислившим задаток для участия в элект@онном аукционе, денеж�

ные с@едства возв@ащаются в следующем ?о@ядке:
� участникам элект@онного аукциона, за исключением его ?обедителя, � в тече�

ние 5 (?яти) календа@ных дней со дня ?одведения итогов элект@онного аукцио�
на;

� ?@етендентам, не до?ущенным к участию в элект@онном аукционе, � в тече�
ние 5 (?яти)  календа@ных дней со дня ?од?исания ?@отокола о ?@изнании ?@е�
тендентов участниками элект@онного аукциона;

� в случае отзыва ?@етендентом в установленном ?о@ядке заявки до даты окон�
чания ?@иема заявок ?осту?ивший от ?@етендента задаток ?одлежит возв@ату в
с@ок не ?озднее чем

5 (?ять) дней со дня ?осту?ления уведомления об отзыве заявки. В случае от�
зыва ?@етендентом заявки ?озднее даты окончания ?@иема заявок задаток воз�
в@ащается в ?о@ядке, установленном для участников элект@онного аукциона.

Задаток, ?е@ечисленный ?обедителем элект@онного аукциона, засчитывается
в счет о?латы ?@иоб@етаемого имущества (в сумму ?латежа ?о догово@у ку?ли�
?@одажи).

П@и уклонении или отказе ?обедителя элект@онного аукциона от заключения в
установленный с@ок догово@а ку?ли�?@одажи имущества задаток ему не возв@а�
щается, и он ут@ачивает ?@аво на заключение указанного догово@а.

7. По@ядок ознакомления с документацией и инфо@мацией об имуществе, ус�
ловиями догово@а ку?ли�?@одажи.

Инфо@мационное сообщение о ?@оведении элект@онного аукциона @азмеща�
ется на официальном сайте Российской Феде@ации для @азмещения инфо@ма�
ции о ?@оведении то@гов www.torgi.gov.ru/new, официальном сайте Балаковско�
го муници?ального @айона в инфо@мационно�телекоммуникационной сети "Ин�
те@нет" www.admbal.ru и на элект@онной ?лощадке http://utp.sberbank�ast.ru.

Любое лицо независимо от @егист@ации на элект@онной ?лощадке в?@аве на�
?@авить на элект@онный ад@ес о@ганизато@а, указанный в инфо@мационном со�
общении о ?@оведении ?@одажи имущества, за?@ос о @азъяснении @азмещен�
ной инфо@мации.

Такой за?@ос в @ежиме @еального в@емени на?@авляется в "личный кабинет"
?@одавца для @ассмот@ения ?@и условии, что за?@ос ?осту?ил ?@одавцу не ?о�
зднее 5 (?яти) @абочих дней до окончания ?одачи заявок.

В течение 2 (двух) @абочих дней со дня ?осту?ления за?@оса ?@одавец ?@едос�
тавляет о@ганизато@у для @азмещения в отк@ытом досту?е @азъяснение с указа�
нием ?@едмета за?@оса, но без указания лица, от кото@ого ?осту?ил за?@ос.

Любое лицо независимо от @егист@ации на элект@онной ?лощадке со дня на�
чала ?@иема заявок в?@аве осмот@еть выставленные на ?@одажу объекты недви�
жимости.

Для осмот@а имущества необходимо ?@едва@ительно ?озвонить ?о телефону
с?ециалистов КМСЗР АБМР, ответственных за ?оказ объектов муници?ального
нежилого фонда Балаковского муници?ального @айона: тел. 8(8453) 323374,
8(8453) 323412.

В КМСЗР АБМР ?о ад@есу: Са@атовская область, г. Балаково, ул. Т@навская, 12,
ежедневно в @абочие дни с 08:00 до 17:00 (местное в@емя) можно ознакомиться
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с условиями ?@одажи, наличием об@еменений, технической документацией (?@и
наличии флеш�ка@ты, выдается в элект@онном виде), ?о@ядком ?@оведения аук�
циона, с условиями ти?ового догово@а ку?ли�?@одажи (каб. № 118, тел. 8(8453)
323374).

8. Ог@аничения участия отдельных катего@ий физических лиц и ю@идических
лиц в ?@иватизации муници?ального имущества.

Поку?ателями госуда@ственного и муници?ального имущества могут быть лю�
бые физические и ю@идические лица, за исключением:

� госуда@ственных и муници?альных унита@ных ?@ед?@иятий, госуда@ственных
и муници?альных уч@еждений;

� ю@идических лиц, в уставном ка?итале кото@ых доля Российской Феде@ации,
субъектов Российской Феде@ации и муници?альных об@азований ?@евышает 25
?@оцентов, к@оме случаев, ?@едусмот@енных статьей 25 настоящего Феде@аль�
ного закона от 21 декаб@я 2001 года № 178�ФЗ "О ?@иватизации госуда@ствен�
ного и муници?ального имущества";

� ю@идических лиц, местом @егист@ации кото@ых является госуда@ство или
те@@ито@ия, включенные в утве@ждаемый Министе@ством финансов Российс�
кой Феде@ации ?е@ечень госуда@ств и те@@ито@ий, ?@едоставляющих льгот�
ный налоговый @ежим налогообложения и (или) не ?@едусмат@ивающих @ас�
к@ытия и ?@едоставления инфо@мации ?@и ?@оведении финансовых о?е@аций
(офшо@ные зоны), и кото@ые не осуществляют @аск@ытие и ?@едоставление
инфо@мации о своих выгодо?@иоб@етателях, бенефициа@ных владельцах и кон�
т@оли@ующих лицах в ?о@ядке, установленном П@авительством Российской
Феде@ации;

Понятие "конт@оли@ующее лицо" ис?ользуется в том же значении, что и в ста�
тье 5 Феде@ального закона от 29 а?@еля 2008 года N 57�ФЗ "О ?о@ядке осуще�
ствления иност@анных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие ст@а�
тегическое значение для обес?ечения обо@оны ст@аны и безо?асности госуда@�
ства". Понятия "выгодо?@иоб@етатель" и "бенефициа@ный владелец" ис?ользу�
ются в значениях, указанных в статье 3 Феде@ального закона от 7 августа 2001
года N 115�ФЗ "О ?@отиводействии легализации (отмыванию) доходов, ?олучен�
ных ?@есту?ным ?утем, и финанси@ованию те@@о@изма".

Ог@аничения, установленные настоящим ?унктом, не @ас?@ост@аняются на соб�
ственников объектов недвижимости, не являющихся самовольными ?ост@ойка�
ми и @ас?оложенных на относящихся к госуда@ственной или муници?альной соб�
ственности земельных участках, ?@и ?@иоб@етении указанными собственниками
этих земельных участков.

Установленные феде@альными законами ог@аничения участия в г@ажданских
отношениях отдельных катего@ий физических и ю@идических лиц в целях защиты
основ конституционного ст@оя, н@авственности, здо@овья, ?@ав и законных ин�
те@есов д@угих лиц, обес?ечения обо@онос?особности и безо?асности госуда@�
ства обязательны ?@и ?@иватизации госуда@ственного и муници?ального иму�
щества.

Акционе@ные общества, общества с ог@аниченной ответственностью не могут
являться ?оку?ателями своих акций, своих долей в уставных ка?италах, ?@ивати�
зи@уемых в соответствии с настоящим Феде@альным законом.

В случае, если в?оследствии будет установлено, что ?оку?атель госуда@ствен�
ного или муници?ального имущества не имел законное ?@аво на его ?@иоб@ете�
ние, соответствующая сделка является ничтожной.

9. Условия до?уска и отказа в до?уске к участию в элект@онном аукционе.
К участию в элект@онном аукционе до?ускаются ?@етенденты, ?@изнанные ?@о�

давцом в соответствии с Законом о ?@иватизации участниками.
П@етендент ?@иоб@етает статус участника элект@онного аукциона с момента

?од?исания ?@отокола о ?@изнании П@етендентов участниками элект@онного
аукциона.

П@етендент не до?ускается к участию в элект@онного аукционе ?о следующим
основаниям:

� ?@едставленные документы не ?одтве@ждают ?@аво ?@етендента быть ?оку�
?ателем имущества в соответствии с законодательством Российской Феде@а�
ции;

� ?@едставлены не все документы в соответствии с ?е@ечнем, указанным в ин�
фо@мационном сообщении, или офо@мление ?@едставленных документов не со�
ответствует законодательству Российской Феде@ации;

� не ?одтве@ждено ?осту?ление в установленный с@ок задатка на счет О?е@а�
то@а, указанный в инфо@мационном сообщении;

� заявка ?одана лицом, не у?олномоченным ?@етендентом на осуществление
таких действий.

П@одавец в день @ассмот@ения заявок и документов ?@етендентов и установ�
ления факта ?осту?ления задатка ?од?исывает ?@отокол о ?@изнании ?@етенден�
тов участниками, в кото@ом ?@иводится ?е@ечень ?@инятых заявок (с указанием
имен (наименований) ?@етендентов), ?е@ечень отозванных заявок, имена (наи�
менования) ?@етендентов, ?@изнанных участниками, а также имена (наименова�
ния) ?@етендентов, кото@ым было отказано в до?уске к участию в элект@онном
аукционе, с указанием оснований отказа.

Не ?озднее следующего @абочего дня ?осле дня ?од?исания ?@отокола о ?@и�
знании ?@етендентов участниками всем ?@етендентам, ?одавшим заявки, на?@ав�
ляется уведомление о ?@изнании их участниками элект@онного аукциона или об
отказе в ?@изнании участниками элект@онного аукциона с указанием оснований
отказа.

Инфо@мация о ?@етендентах, не до?ущенных к участию в элект@онном аукцио�
не, @азмещается в отк@ытой части элект@онной ?лощадки, на официальном сай�
те Российской Феде@ации для @азмещения инфо@мации о ?@оведении то@гов
www.torgi.gov.ru/new, официальном сайте Балаковского муници?ального @айона
в инфо@мационно�телекоммуникационной сети "Инте@нет" www.admbal.ru (@аз�
дел: /Навигация"/ Конку@сы и аукционы муници?альной собственности), и на элек�
т@онной ?лощадке http://utp.sberbank�ast.ru

10. По@ядок ?@оведения элект@онного аукциона, о?@еделения его ?обедителя
и место ?одведения итогов ?@одажи муници?ального имущества.

Элект@онный аукцион ?@оводится в указанные в инфо@мационном сообщении
день и час ?утем ?оследовательного ?овышения участниками начальной цены
?@одажи на величину, @авную либо к@атную величине "шага аукциона".

"Шаг аукциона" составляет 5 % (?@оцентов) начальной цены ?@одажи имуще�
ства, указанной в инфо@мационном сообщении. "Шаг аукциона" не изменяется в
течение всего элект@онного аукциона. Разме@ "шага аукциона" указан в настоя�
щем инфо@мационном сообщении ?о каждому лоту. Фо@ма ?одачи ?@едложе�
ний о цене отк@ытая.

Во в@емя ?@оведения ?@оцеду@ы элект@онного аукциона о@ганизато@ обес?е�
чивает досту? участников к зак@ытой части элект@онной ?лощадки и возможность
?@едставления ими ?@едложений о цене имущества.

Со в@емени начала ?@оведения ?@оцеду@ы элект@онного аукциона о@ганиза�
то@ом @азмещается:

� в отк@ытой части элект@онной ?лощадки � инфо@мация о начале ?@оведения
?@оцеду@ы элект@онного аукциона с указанием наименования имущества, на�
чальной цены и текущего "шага аукциона";

� в зак@ытой части элект@онной ?лощадки � ?омимо инфо@мации, указанной в
отк@ытой части элект@онной ?лощадки, также ?@едложения о цене имущества и
в@емя их ?осту?ления, величина ?овышения начальной цены ("шаг аукциона"),
в@емя, оставшееся до окончания ?@иема ?@едложений о цене имущества.

В течение одного часа со в@емени начала ?@оведения ?@оцеду@ы аукциона уча�
стникам ?@едлагается заявить о ?@иоб@етении имущества ?о начальной цене. В
случае, если в течение указанного в@емени:

� ?осту?ило ?@едложение о начальной цене имущества, то в@емя для ?@едстав�
ления следующих ?@едложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имуще�
ства ?@одлевается на 10 (десять) минут со в@емени ?@едставления каждого сле�
дующего ?@едложения. Если в течение 10 (десяти) минут ?осле ?@едставления
?оследнего ?@едложения о цене имущества следующее ?@едложение не ?осту�
?ило, элект@онный аукцион с ?омощью ?@ог@аммно�а??а@атных с@едств элект�
@онной ?лощадки заве@шается;

� не ?осту?ило ни одного ?@едложения о начальной цене имущества, то элект�
@онный аукцион с ?омощью ?@ог@аммно�а??а@атных с@едств элект@онной ?ло�
щадки заве@шается. В этом случае в@еменем окончания ?@едставления ?@едло�
жений о цене имущества является в@емя заве@шения элект@онного аукциона.

Во в@емя ?@оведения ?@оцеду@ы элект@онного аукциона ?@ог@аммными с@ед�
ствами элект@онной ?лощадки обес?ечивается:

� исключение возможности ?одачи участником ?@едложения о цене имущества,
не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона";

� уведомление участника в случае, если ?@едложение этого участника о цене
имущества не может быть ?@инято в связи с ?одачей аналогичного ?@едложения
@анее д@угим участником.

Победителем элект@онного аукциона ?@изнается участник, ?@едложивший наи�
большую цену имущества.

Ход ?@оведения ?@оцеду@ы аукциона фикси@уется о?е@ато@ом в элект@онном
жу@нале, кото@ый на?@авляется ?@одавцу в течение одного часа со в@емени за�
ве@шения ?@иема ?@едложений о цене имущества для ?одведения итогов элект�
@онного аукциона ?утем офо@мления ?@отокола об итогах элект@онного аукцио�
на.

П@оцеду@а элект@онного аукциона считается заве@шенной со в@емени ?од?и�
сания ?@одавцом ?@отокола об итогах аукциона.

Элект@онный аукцион ?@изнается несостоявшимся в следующих случаях:
� не было ?одано ни одной заявки на участие либо ни один из ?@етендентов не

?@изнан участником;
� ?@инято @ешение о ?@изнании только одного ?@етендента участником;
� ни один из участников не сделал ?@едложение о начальной цене имущества.
Решение о ?@изнании элект@онного аукциона несостоявшимся офо@мляется

?@отоколом об итогах элект@онного аукциона.
В течение одного часа со в@емени ?од?исания ?@отокола об итогах элект@он�

ного аукциона ?обедителю на?@авляется уведомление о ?@изнании его ?обеди�
телем с ?@иложением данного ?@отокола, а также @азмещается в отк@ытой части
элект@онной ?лощадки следующая инфо@мация:

� наименование имущества и иные ?озволяющие его индивидуализи@овать све�
дения;

� цена сделки;
� фамилия, имя, отчество физического лица или наименование ю@идического

лица � ?обедителя.

11. С@ок заключения догово@а ку?ли�?@одажи, о?лата ?@иоб@етенного имуще�
ства.

Догово@ ку?ли�?@одажи имущества (П@иложение № 3 к инфо@мационному со�
общению о ?@оведении элект@онного аукциона, @азмещено на официальном сай�
те Балаковского муници?ального @айона в инфо@мационно�телекоммуникаци�
онной сети Инте@нет www.admbal.ru (@аздел: /Навигация"/ Конку@сы и аукционы
муници?альной собственности), и на официальном сайте ?@одавца http://
utp.sberbank�ast.ru), заключается между ?@одавцом и ?обедителем элект@онно�
го аукциона в соответствии с Г@ажданским кодексом Российской Феде@ации,
Законом о ?@иватизации в течение 5 (?яти) @абочих дней со дня ?одведения ито�
гов аукциона.

Догово@ ку?ли�?@одажи имущества заключается с ?обедителем элект@онного
аукциона в фо@ме элект@онного документа.

П@и уклонении или отказе ?обедителя элект@онного аукциона от заключения в
установленный с@ок догово@а ку?ли�?@одажи имущества @езультаты элект@он�
ного аукциона аннули@уются ?@одавцом, ?обедитель ут@ачивает ?@аво на зак�
лючение указанного догово@а, задаток ему не возв@ащается.

О?лата ?@иоб@етенного на элект@онном аукционе имущества ?@оизводится ?о�
бедителем элект@онного аукциона единов@еменно не ?озднее 30 @абочих дней
со дня заключения догово@а ку?ли�?@одажи, в соответствии с условиями дого�
во@а ку?ли�?@одажи имущества. Задаток, внесенный ?оку?ателем на счет ?@о�
давца, засчитывается в счет о?латы ?@иоб@етаемого имущества. Ответственность
?оку?ателя, в случае его отказа или уклонения от о?латы имущества в установ�
ленные с@оки, ?@едусмат@ивается в соответствии с законодательством Россий�
ской Феде@ации в догово@е ку?ли�?@одажи.

Поку?атель ?е@ечисляет денежные с@едства на @асчетный счет:
Казначейский счет 03100643000000016000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наименование банка: Отделение Са@атов Банка России//УФК ?о Са@атовской

области, г. Са@атов
БИК 016311121.
Получатель: УФК ?о Са@атовской области (Комитет ?о @ас?о@яжению муници�

?альной собственностью и земельными @есу@сами админист@ации Балаковско�
го муници?ального @айона Са@атовской области),

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

Пе@едача имущества и офо@мление ?@ава собственности на него осуществля�
ются в соответствии с законодательством Российской Феде@ации и догово@ом
ку?ли�?@одажи имущества не ?озднее чем че@ез 30 (т@идцать) календа@ных дней
?осле дня о?латы имущества.

П@едседатель КМСЗР АБМР Ю.В.Мака@ова
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Приложение № 2
к информационному Eообщению

Фо@ма заявки ?о лотам №№ 1�12

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОН�
НОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ
ОБЪЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУ�
ЩЕСТВА

 (Лот № ___)
"_____" ______________ 20___ года
(дата ?@оведения элект@онного
аукциона)

(?олное наименование ю@идическо�
го лица, ?одающего заявку) (фамилия,
имя, отчество и ?ас?о@тные данные
физического лица, ?одающего заявку)

именуемый далее П@етендент,
в лице
 _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество,
 должность)
________________________________________________________________________________________________

действующий на основании
_____________, изучив инфо@мационное
сообщение о ?@оведении настоящей
?@оцеду@ы, включая о?убликованные
изменения, настоящим удостове@яет,
что согласен ?@иоб@ести объект муни�
ци?ального имущества в соответствии
с условиями, указанными в инфо@ма�
ционном сообщении,

?@инимая @ешение об участии в аук�
ционе ?о ?@одаже _____________
__________, общей ?лощадью _________
кв.м, @ас?оложенн_____ ?о ад@есу:
_____________

______________________________________________________________________________________________,
обязуюсь:

1) соблюдать условия элект@онного
аукциона, соде@жащиеся в инфо@ма�
ционном сообщении о ?@оведении
элект@онного аукциона, о?убликован�
ного  в газете "Балаковские вести" №
__________ (________) от "_____"
___________ 20___ г. и @азмещенного на
сайте Балаковского муници?ального
@айона: admbal.ru в  @азделе "Конку@�
сы и аукционы муници?альной соб�
ственности", согласно Феде@ального
закона от 21 декаб@я 2001 года №178�
ФЗ "О ?@иватизации госуда@ственно�
го и муници?ального имущества" (с из�
менениями), Постановления П@ави�
тельства РФ от 27 августа 2012 г. № 860
"Об о@ганизации и ?@оведении ?@ода�
жи госуда@ственного или муници?аль�
ного имущества в элект@онной фо@ме";

2) в случае ?@изнания ?обедителем
элект@онного аукциона заключить с
П@одавцом догово@ ку?ли�?@одажи в
течение ?яти @абочих дней с даты ?од�
ведения итогов аукциона, и у?латить
П@одавцу стоимость имущества, уста�
новленную ?о @езультатам элект@онно�
го аукциона, в с@оки, о?@еделяемые
догово@ом ку?ли�?@одажи.

П@етендент ?одтве@ждает, что @ас?о�
лагает данными о П@одавце, ?@едмете
элект@онного аукциона, начальной
цене ?@одажи имущества, величине ?о�
вышения начальной цены ?@одажи иму�
щества ("шаг аукциона"), дате, в@еме�
ни и месте ?@оведения аукциона, ?о�
@ядке его ?@оведения, ?о@ядке о?@е�
деления ?обедителя, заключения дого�
во@а ку?ли�?@одажи и его условиями,
?оследствиях уклонения или отказа от
?од?исания догово@а ку?ли�?@одажи.

П@етендент ?одтве@ждает, что на
дату ?од?исания настоящей заявки оз�
накомлен с ха@акте@истиками имуще�
ства, указанными в инфо@мационном
сообщении о ?@оведении настоящей
?@оцеду@ы, что ему была ?@едставле�
на возможность ознакомиться с состо�
янием имущества в @езультате осмот�
@а и относящейся к нему документа�
ции, в ?о@ядке, установленном инфо@�
мационным сообщением о ?@оведении
настоящей ?@оцеду@ы, ?@етензий к
П@одавцу не имеет.

Настоящей заявкой ?одтве@ждаем(�
ю), что:

� ?@отив нас (меня) не ?@оводится
?@оцеду@а ликвидации;

� в отношении нас (меня) отсутствует
@ешение а@бит@ажного суда о ?@изна�
нии банк@отом и об отк@ытии конку@с�
ного ?@оизводства;

� наша (моя) деятельность не ?@иос�
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тановлена в ?о@ядке, ?@едусмот@енном Кодексом РФ об админист@ативных ?@а�
вона@ушениях.

П@етендент га@анти@ует достове@ность инфо@мации, соде@жащейся в докумен�
тах и сведениях, находящихся в @еест@е акк@едитованных на элект@онной то@го�
вой ?лощадке П@етендентов.

Настоящей заявкой ?одтве@ждаем(�ю) свое согласие на об@аботку ?е@сональ�
ных данных.

Ад@ес, телефон и банковские @еквизиты П@етендента:
 _________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возв@ата задатка П@етендента:
 ________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________________

П@иложения:
Для ю@идических лиц:
1.  заве@енные ко?ии уч@едительных документов;
2. документ, соде@жащий сведения о доле Российской Феде@ации, субъекта

Российской Феде@ации или муници?ального об@азования в уставном ка?итале
ю@идического лица (@еест@ владельцев акций либо вы?иска из него или заве@ен�
ное ?ечатью ю@идического лица и ?од?исанное его @уководителем ?исьмо);

3. документ, кото@ый ?одтве@ждает ?олномочия @уководителя ю@идического
лица на осуществление действий от имени ю@идического лица (ко?ия @ешения о
назначении этого лица или о его изб@ании) и в соответствии с кото@ым @уководи�
тель ю@идического лица обладает ?@авом действовать от имени ю@идического
лица без дове@енности;

4. дове@енность на осуществление действий от имени ?@етендента, офо@млен�
ная в установленном ?о@ядке, или нота@иально заве@енная ко?ия такой дове@ен�
ности (в случае, если от имени ?@етендента действует его ?@едставитель ?о дове�
@енности). В случае, если дове@енность на осуществление действий от имени
?@етендента ?од?исана лицом, у?олномоченным @уководителем ю@идического
лица, заявка должна соде@жать также документ, ?одтве@ждающий ?олномочия
этого лица.

5. Иные документы, ?@едставляемые ?о желанию П@етендента в составе заяв�
ки:___________.

Для физических лиц:
1. ко?ии всех листов документа удостове@яющего личность.
2. дове@енность на осуществление действий от имени ?@етендента, офо@млен�

ная в установленном ?о@ядке, или нота@иально заве@енная ко?ия такой дове@ен�
ности (в случае, если от имени ?@етендента действует его ?@едставитель ?о дове�
@енности).

3. Иные документы, ?@едставляемые ?о желанию П@етендента в составе заявки
:__________.

"____" _________________ 20___ года

м.?.
_______________________________________________

      Под?ись П@етендента (его ?олномочного ?@едставителя)

Заявка ?@инята ?@одавцом

час _____ мин _____"____" _____________20___ года

@егист@ационный № _____________________________
_______________________________________________
Под?ись у?олномоченного лица

В ?@иеме заявки отказано ?о следующим ?@ичинам:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

"______" ______________ _______ г.

Приложение № 3 к информационному Eообщению
П@оект догово@а ку?ли�?@одажи ?о лотам №№ 1�12

ДОГОВОР КУПЛИ�ПРОДАЖИ № _____

г. Балаково, Са@атовская область                                               "___" ___________ 20__г.

Балаковский муници?альный @айон Са@атовской области в лице комитета ?о
@ас?о@яжению муници?альной собственностью и земельными @есу@сами адми�
нист@ации Балаковского муници?ального @айона Са@атовской области в лице
?@едседателя комитета ___________________, действующего на основании Поло�
жения, именуемый в дальнейшем "ПРОДАВЕЦ", с одной сто@оны, и______________
действующего на основании _________в дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с д@угой сто�
@оны, в соответствии с Феде@альным законом от 21 декаб@я 2001 года № 178�ФЗ
"О ?@иватизации госуда@ственного и муници?ального имущества", ?@отоколом
об итогах элект@онного аукциона от  "___"_______ 20__ года, заключили настоящий
догово@ о нижеследующем:

I. П@едмет догово@а
1.1. П@одавец ?@одал в собственность, а Поку?атель ку?ил в собственность сле�

дующее недвижимое имущество: __________________, общей ?лощадью _____ кв.м,
@ас?оложенное ?о ад@есу: ______________ именуемый в дальнейшем "ОБ.ЕКТ".

1.2. Объект ?@инадлежит на ?@аве собственности ____________________________,
о чем в Едином госуда@ственном @еест@е ?@ав на недвижимое имущество и сде�
лок с ним "__"______ 20__ года сделана за?ись @егист@ации №________ и выдано
свидетельство о госуда@ственной @егист@ации ?@ава се@ии ___ №____ от  "___"
________ 20___ года.

1.3. П@одавец га@анти@ует, что указанный объект не является ?@едметом с?о@а,
не находится ?од а@естом, залогом, не ?ода@ен, ?од за?@ещением и а@естом не
состоит, судебных с?о@ов о нем не имеется.

1.4. П@одавец обязуется ?е@едать, в соответствии со ст. 556 ГК РФ, объект, ?о
?од?исываемому сто@онами ?е@едаточному акту, не ?озднее чем че@ез 30 дней
?осле дня ?олной о?латы за объект, в собственность Поку?ателя, а Поку?атель
обязуется ?@инять и о?латить его в @азме@е и в с@оки, кото@ые указаны настоя�
щим догово@ом.

1.5. Поку?атель удовлетво@ен состоянием объекта, с кото@ым ознакомлен ?у�
тем его осмот@а, ?@оизведенного ?е@ед ?од?исанием настоящего догово@а.

II. Цена ?@одажи объекта
2.1. Цена ?@одажи объекта, в соответствии с ?@отоколом об итогах элект@онной

?@одажи муници?ального имущества от "___"____________ 20__ года, составля�
ет____________________________ @ублей, с НДС, в том числе:

� ?одлежащая зачислению в доход бюджета Балаковского муници?ального @ай�
она Са@атовской области _____________ в @азме@е  ___________________ @ублей;

� НДС � __________________ @ублей.
2.2. Сумма задатка в @азме@е _____________ @ублей, внесенная Поку?ателем на

счет П@одавца засчитывается в счет о?латы ?@иоб@етаемого объекта.
2.3. Поку?атель обязуется ?е@ечислить денежные с@едства в сумме, о?@еде�

ленной в ?.2.1. настоящего догово@а за минусом суммы задатка, о?@еделенной в
?.2.2. настоящего догово@а, ?одлежащей зачислению в бюджет Балаковского му�
ници?ального @айона Са@атовской области, единов@еменно не ?озднее 30 @або�
чих дней со дня заключения догово@а ку?ли�?@одажи:

_________________ @ублей ____ ко?еек на @асчетный счет:
Казначейский счет 03100643000000016000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наименование банка: Отделение Са@атов Банка России//УФК ?о Са@атовской

области, г. Са@атов
БИК 016311121.
Получатель: УФК ?о Са@атовской области (Комитет ?о @ас?о@яжению муници�

?альной собственностью и земельными @есу@сами админист@ации Балаковского
муници?ального @айона Са@атовской области),

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОКТМО 63607101,
код бюджетной классификации: 113 1 14 02053 05 0000 410.
2.4. Если ?оку?ателем является ю@идическое лицо, Поку?атель в ?латежном

?о@учении указывает: "О?лата согласно догово@у ку?ли�?@одажи от "___" _______
20__ г. №_____, без НДС". Сумму НДС в @азме@е ________ @ублей Поку?атель у?ла�
чивает в бюджет самостоятельно.

2.5. Если ?оку?ателем является физическое лицо, Поку?атель в ?латежном ?о�
@учении указывает: "О?лата согласно догово@у ку?ли�?@одажи от "___" _______
20___г. № _____, с НДС".

2.6. Если ?оку?ателем является индивидуальный ?@ед?@иниматель, Поку?атель
в ?латежном ?о@учении указывает: "О?лата согласно догово@у ку?ли�?@одажи от
"___" _______ 20___г. № _____, без НДС". Сумму НДС в @азме@е _______________
(____________________________) Поку?атель у?лачивает в бюджет самостоятельно.

2.7. Поку?атель самостоятельно и за свой счет несет @асходы ?о нота@иально�
му удостове@ению настоящей сделки, а также все @асходы, связанные с действи�
ями, в том числе @егист@ационными ?о ?е@еходу ?@ав на указанный объект к По�
ку?ателю.

2.8. Обязанность Поку?ателя ?о о?лате считается ис?олненной с даты ?осту?�
ления денежных с@едств на @асчетный счет П@одавца ?о @еквизитам, указанным
в ?унктах 2.3 настоящего догово@а.

III. Обязанности сто@он:
3.1. П@одавец обязуется:
� ?@инять от Поку?ателя о?лату объекта в @азме@е и в с@оки, о?@еделенные на�

стоящим догово@ом.
3.2. Поку?атель обязуется:
� о?латить стоимость объекта в ?олном @азме@е и в с@оки, о?@еделенные на�

стоящим догово@ом;
� вы?олнять т@ебования, вытекающие из установленных законодательством РФ

ог@аничений ?@ав на ис?ользование объекта;
� ?@едоставлять о@ганам местного самоу?@авления возможность конт@оля за

надлежащим вы?олнением условий настоящего догово@а;
3.3. Владение, ?ользование и @ас?о@яжение объектом не должно наносить в@е�

да ок@ужающей ?@и@одной с@еде, ?@авам и законным инте@есам физических и
ю@идических лиц.

IV. П@аво собственности на объект
4.1. В соответствии со ст. ст. 223, 551 ГК РФ ?@аво собственности на объект у

Поку?ателя возникает с момента госуда@ственной @егист@ации ?е@ехода этого
?@ава.

4.2. Основанием госуда@ственной @егист@ации объекта является догово@ ку?�
ли�?@одажи объекта, а также акт ?@иема�?е@едачи объекта.

4.3. Все @асходы ?о госуда@ственной @егист@ации ?е@ехода ?@ава собственно�
сти на объект несет Поку?атель.

V. Ответственность сто@он
5.1. В случае ?@ос@очки о?латы ?о настоящему догово@у Поку?атель вы?лачи�

вает П@одавцу неустойку из @асчета 1/300 ставки @ефинанси@ования Цент@аль�
ного банка РФ за каждый календа@ный день ?@ос@очки.

5.2. П@ос@очка ?латежа свыше 60 календа@ных дней без уважительных ?@ичин
считается отказом Поку?ателя от ис?олнения догово@а, догово@ считается @ас�
то@гнутым. Расто@жение догово@а не освобождает Поку?ателя от у?латы неустой�
ки, ?@едусмот@енной ?.5.1. настоящего догово@а.

5.3. Сто@оны освобождаются от ответственности за частичное или ?олное не�
ис?олнение настоящего догово@а, если это неис?олнение будет являться след�
ствием не?@еодолимой силы, возникшей ?осле ?од?исания настоящего догово�
@а в @езультате событий ч@езвычайного ха@акте@а.

5.4. Все с?о@ы и @азногласия, кото@ые могут возникнуть из настоящего догово�
@а, будут @ешаться ?о возможности ?утем ?е@егово@ов между сто@онами, а ?@и
невозможности @ешения с?о@ов � в судебном ?о@ядке.

VI. Заключительные ?оложения
6.1. Догово@ составлен в т@ех экзем?ля@ах, имеющих одинаковую ю@идичес�

кую силу. Один экзем?ля@ находится у П@одавца, один экзем?ля@ у Поку?ателя,
один экзем?ля@ в Балаковском отделе У?@авления Феде@альной службы госуда@�
ственной @егист@ации, кадаст@а и ка@тог@афии ?о Са@атовской области.

Ю@идические ад@еса и @еквизиты сто@он:
ПРОДАВЕЦ: комитет ?о @ас?о@яжению муници?альной собственностью и зе�

мельными @есу@сами админист@ации Балаковского муници?ального @айона Са�
@атовской области

Ю@идический ад@ес: 413864, Са@атовская область, г. Балаково, ул. Т@навская,
12

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН 1096439000943,
Казначейский счет 03231643636070006000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наименование банка: Отделение Са@атов Банка России//УФК ?о Са@атовской

области, г. Са@атов
БИК 016311121.

ПОКУПАТЕЛЬ:
 ________________________________________________________________________________

Под?иси сто@он:
П@едседатель комитета ?о @ас?о@яжению муници?альной собственностью
и земельными @есу@сами админист@ации Балаковского муници?ального @айона

__________________________
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Извещение участников общей долевой собственности
Админист@ация Быково�От@огского муници?ального об@азования Балаковского

муници?ального @айона Са@атовской области инфо@ми@ует о ?@оведении общего
соб@ания участников долевой собственности земельных участков:

� с кадаст@овым номе@ом 64:05:000000:17253, @ас?оложенного ?о ад@есу: Са@а�
товская область, Балаковский @�н, те@. Быково�От@огское МО, СПК "Плеханы";

� с кадаст@овым номе@ом 64:05:000000:41, @ас?оложенного ?о ад@есу: Са@атовс�
кая обл, @�н Балаковский, в г@аницах Еланского МО СПК "Плеханы";

� с кадаст@овым номе@ом 64:05:000000:15910, @ас?оложенного ?о ад@есу: Са@а�
товская область, @�н Балаковский, Еланское МО, ТОО "Еланское".

Общее соб@ание для участников долевой собственности земельного участка с ка�
даст@овым номе@ом 64:05:000000:17253 состоится 18.07.2022 г. в 10:00 ?о ад@есу:
413824, Са@атовская область, Балаковский @айон, с. Плеханы, ул. Ленина, д. 170 (зда�
ние ДК). Начало @егист@ации участников общего соб@ания в 09:30.

Общее соб@ание для участников долевой собственности земельного участка с ка�
даст@овым номе@ом 64:05:000000:41 состоится 18.07.2022 г. в 14:00 ?о ад@есу: 413824,
Са@атовская область, Балаковский @айон, с. Плеханы, ул. Ленина, д. 170 (здание ДК).
Начало @егист@ации участников общего соб@ания в 13:30.

Общее соб@ание для участников долевой собственности земельного участка с ка�
даст@овым номе@ом 64:05:000000:15910 состоится 19.07.2022 г. в 10:00 ?о ад@есу:
413823, Са@атовская область, Балаковский @айон, с. Еланка, ул. Молодежная, д. 24
(здание ДК). Начало @егист@ации участников общего соб@ания в 09:30.

В ?овестке дня общего соб@ания:

1) изб@ание ?@едседателя, сек@ета@я и счетной комиссии;
2) утве@ждение уточненного с?иска собственников земельных долей;
3) о лице, у?олномоченном от имени участников долевой собственности без дове�

@енности действовать ?@и согласовании место?оложения г@аниц земельных участ�
ков, однов@еменно являющихся г@аницей земельного участка, находящегося в доле�
вой собственности, ?@и об@ащении с заявлениями о ?@оведении госуда@ственного
кадаст@ового учета и (или) госуда@ственной @егист@ации ?@ав на недвижимое иму�
щество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и
об@азуемых из него земельных участков, а также заключать догово@ы а@енды (суба�
@енды) данного земельного участка, соглашения об установлении се@витута, об осу�
ществлении ?убличного се@витута в отношении данного земельного участка или со�
глашения об изъятии недвижимого имущества для госуда@ственных или муници?аль�
ных нужд, в том числе об объеме и о с@оках таких ?олномочий;

4) об условиях догово@а а@енды (суба@енды), либо установления частного се@ви�
тута земельного участка, находящегося в долевой собственности, для экс?луатации
наземных объектов линейной части "Лу?инг МН "Куйбышев�Тихо@ецк" Ду 1000, учас�
ток 224,7 км�399,6 км. Са@атовское РНУ. Ст@оительство";

5) @ассмот@ение иных во?@осов ?о ?осту?ившим заявлениям.
С документами ?о во?@осам, вынесенным на обсуждение общего соб@ания, можно

ознакомиться с 02.06.2022 г. до 15.07.2022 г. ?о ад@есу Са@атовская область, Бала�
ковский @айон, с. Маянга, ул. Рабочая, 5, также на сайте админист@ации Быково�От�
@огского муници?ального об@азования "быковот@ог.@ф", в сельских г@у??ах с. Пле�
ханы и с. Еланка для жителей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже права
на заключение договоров аренды на земельные участки  (Лот №1)
О@ганизато@ аукциона: Комитет ?о @ас?о@яжению муници?альной собственностью

и земельными @есу@сами админист@ации Балаковского муници?ального @айона
(КМСЗР АБМР). Ю@идический ад@ес: 413864, Са@атовская область, г. Балаково, ул.
Т@навская, 12.

У?олномоченный о@ган и @еквизиты @ешения о ?@оведении аукциона: Комитет ?о
@ас?о@яжению муници?альной собственностью и земельными @есу@сами админист�
@ации Балаковского муници?ального @айона Са@атовской области (КМСЗР АБМР),
@ешение № 93 от 01.06.2022 года.

Место, дата, в@емя ?@оведения аукциона: Са@атовская область, г. Балаково, ул.
Т@навская, 12, актовый зал, 5 этаж. Комитет ?о @ас?о@яжению муници?альной соб�
ственностью и земельными @есу@сами админист@ации Балаковского муници?ального
@айона, 08 июля 2022 года в 10:00 час. (местное в@емя).

По@ядок ?@оведения аукциона:
О@ганизато@ аукциона в?@аве ?@оводить аудио и видео съемку. Аукцион является

отк@ытым ?о составу участников.
По@ядок ?@оведения аукциона о?@еделен ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Рос�

сийской Феде@ации № 136�ФЗ от 25.10.2001 г.
То@ги ?@оводятся в указанном в извещении о ?@оведении то@гов месте, в соответ�

ствующие день и час. Аукцион ?@оводится в следующем ?о@ядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных ха@ак�

те@истик и начального @азме@а а@ендной ?латы, "шага аукциона" и ?о@ядка ?@оведе�
ния аукциона.

в) участникам аукциона выдаются ?@онуме@ованные билеты, кото@ые они ?однима�
ют ?осле оглашения аукционистом начального @азме@а а@ендной ?латы и каждого оче�
@едного @азме@а а@ендной ?латы в случае, если готовы заключить догово@ а@енды в
соответствии с этим @азме@ом а@ендной ?латы;

г) каждый ?оследующий @азме@ а@ендной ?латы аукционист назначает ?утем увели�
чения текущего @азме@а а@ендной ?латы на "шаг аукциона". После объявления оче�
@едного @азме@а а@ендной ?латы аукционист называет номе@ билета участника аук�
циона, кото@ый ?е@вым ?однял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем
аукционист объявляет следующий @азме@ а@ендной ?латы в соответствии с "шагом
аукциона";

д) ?@и отсутствии участников аукциона, готовых заключить догово@ а@енды в соот�
ветствии с названным аукционистом  @азме@ом а@ендной ?латы, аукционист ?овто@я�
ет этот @азме@ а@ендной ?латы 3 @аза. Если ?осле т@оек@атного объявления оче@ед�
ного @азме@а а@ендной ?латы ни один из участников аукциона не ?однял билет, аукци�
он заве@шается. Победителем аукциона ?@изнается тот участник аукциона, номе@ би�
лета кото@ого был назван аукционистом ?оследним;

е) ?о заве@шении аукциона аукционист объявляет о ?@аве заключения догово@а а@ен�
ды на земельный участок, называет @азме@ а@ендной ?латы и номе@ билета ?обедите�
ля аукциона.

Лот №1
П@едмет аукциона: П@аво  на заключение догово@а а@енды на земельный участок,

госуда@ственная собственность на кото@ый не @азг@аничена, @ас?оложенный ?о ад�
@есу: Российская Феде@ация, Са@атовская область, Балаковский м.@�н, г.?. го@од Ба�
лаково, г.Балаково, ул. Комсомольская, з/у 65.

Место?оложение: Российская Феде@ация, Са@атовская область, Балаковский м.@�
н, г.?. го@од Балаково, г.Балаково, ул. Комсомольская, з/у 65.

Площадь: 33 000 кв.м.
Кадаст@овый номе@ земельного участка: 64:40:010315:708.

П@ава на земельный участок, ог@аничения этих ?@ав (согласно сведениям ЕГРН):
часть земельного участка ?лощадью 27701 кв.м @ас?оложена в части водоох@анной
зоны Са@атовского водох@анилища, @ас?оложенной на те@@ито@ии муници?ального
об@азования г. Балаково Са@атовской области. Ог@аничения ?@ав на земельный учас�
ток, ?@едусмот@енные статьей 56 Земельного кодекса Российской Феде@ации. С@ок
действия с 24.04.2017г. Реквизиты документа�основания: @ас?о@яжение "Об утве@ж�
дении место?оложения части бе@еговой линии ( г@аницы водного объекта), г@аниц
части водоох@анной зоны и г@аниц части ?@иб@ежной защитной ?олосы Са@атовского
водох@анилища, @ас?оложенного на те@@ито@ии муници?ального об@азования г.Ба�
лаково, муници?ального об@азования г.Хвалынск, Балаковского, Хвалынского, Духов�
ницкого, Вольского муници?альных @айонов Са@атовской области" от 20.03.2017г. №11
выдан: Нижне�Волжское бассейновое водное у?@авление Феде@ального агентства
водных @есу@сов. Соде@жание ог@аничения (об@еменения): в соответствии со ст. 65
Водного кодекса Российской Феде@ации от 03 июня 2006 года № 74�ФЗ в г@аницах
водоох@анных зон за?@ещается: 1) ис?ользование сточных вод в целях @егули@ования
?лодо@одия ?очв; 2) @азмещение кладбищ, скотомогильников, объектов @азмещения
отходов ?@оизводства и ?от@ебления, химических, вз@ывчатых, токсичных, от@авляю�
щих и ядовитых веществ, ?унктов захо@онения @адиоактивных отходов; 3) осуществ�
ление авиационных ме@ ?о бо@ьбе с в@едными о@ганизмами; 4) движение и стоянка
т@анс?о@тных с@едств (к@оме с?ециальных т@анс?о@тных с@едств), за исключением
их движения ?о до@огам и стоянки на до@огах и в с?ециально обо@удованных местах,
имеющих тве@дое ?ок@ытие; 5) @азмещение автоза?@авочных станций, складов го@ю�
че�смазочных мате@иалов (за исключением случаев, если автоза?@авочные станции,
склады го@юче�смазочных мате@иалов @азмещены на те@@ито@иях ?о@тов, судост@о�
ительных и судо@емонтных о@ганизаций, инф@аст@укту@ы внут@енних водных ?утей ?@и
условии соблюдения т@ебований законодательства в области ох@аны ок@ужающей с@е�
ды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, ис?ользуемых для
технического осмот@а и @емонта т@анс?о@тных с@едств, осуществление мойки т@анс�
?о@тных с@едств; 6) @азмещение с?ециализи@ованных х@анилищ ?естицидов и аг@о�
химикатов, ?@именение ?естицидов и аг@охимикатов; 7) сб@ос сточных, в том числе
д@енажных, вод; 8) @азведка и добыча обще@ас?@ост@аненных ?олезных иско?аемых
(за исключением случаев, если @азведка и добыча обще@ас?@ост@аненных ?олезных
иско?аемых осуществляются ?ользователями нед@, осуществляющими @азведку и
добычу иных видов ?олезных иско?аемых, в г@аницах ?@едоставленных им в соответ�
ствии с законодательством Российской Феде@ации о нед@ах го@ных отводов и (или)
геологических отводов на основании утве@жденного технического ?@оекта в соответ�
ствии со статьей 19.1 Закона Российской Феде@ации от 21 фев@аля 1992 года N 2395�
1 "О нед@ах"). В г@аницах водоох@анной зоны до?ускается ?@оекти@ование, ст@оитель�
ство, @еконст@укция, ввод в экс?луатацию, экс?луатация хозяйственных и иных объек�
тов ?@и условии обо@удования таких объектов соо@ужениями, обес?ечивающими ох�
@ану водных объектов от заг@язнения, засо@ения и истощения вод в соответствии с
водным законодательством и законодательством в области ох@аны ок@ужающей с@е�
ды. Реест@овый номе@ г@аницы 64.40.2.222.

Часть земельного участка ?лощадью 1493 кв.м @ас?оложена в ох@анная зоне объек�
та элект@осетевого хозяйства: высоковольтная линия элект@о?е@едачи 6 кВ для элек�
т@оснабжения нежилого и админист@ативного складского ?омещений, 14 ж/бетонных
о?о@, длина 475м., ?@овод изоли@ованный. Ог@аничения ?@ав на земельный участок,
?@едусмот@енные статьей 56 Земельного кодекса Российской Феде@ации. С@ок дей�
ствия с 22.07.2019г. Реквизиты документа�основания: @ешение от 26.03.2019г. № 113�
ох@�14/19 выдан: С@едне�?оволжское у?@авление Феде@альной службы ?о экологи�
ческому, технологическому и атомному надзо@у. Соде@жание ог@аничения (об@еме�
нения): ог@аничения установлены в соответствии с Постановлением П@авительства РФ
от 24.02.2009 г. № 160 "О ?о@ядке установления ох@анных зон объектов элект@осете�
вого хозяйства и особых условий ис?ользования земельных участков, @ас?оложенных

Извещение участников общей долевой собственности
Админист@ация Быково�От@огского муници?ального об@азования Балаковского

муници?ального @айона Са@атовской области инфо@ми@ует о ?@оведении общего
соб@ания участников долевой собственности земельных участков с кадаст@овыми
номе@ами 64:05:150403:28, 64:05:150403:26, 64:05:150201:7, 64:05:150901:11,
64:05:150901:12, 64:05:150201:6, 64:05:000000:17292, @ас?оложенных: Са@атовская
область, Балаковский @айон, в г@аницах Маянгского МО.

Общее соб@ание для участников долевой собственности земельного участка с ка�
даст@овым номе@ом 64:05:150403:28 состоится 12.07.2022 г. в 10:00 ?о ад@есу:
413822, Са@атовская область, Балаковский @айон, с. Маянга, ул. Рабочая, 5 (здание
столовой). Начало @егист@ации участников общего соб@ания в 09:30.

Общее соб@ание для участников долевой собственности земельного участка с ка�
даст@овым номе@ом 64:05:150403:26 состоится 12.07.2022 г. в 14:00 ?о ад@есу:
413822, Са@атовская область, Балаковский @айон, с. Маянга, ул. Рабочая, 5 (здание
столовой). Начало @егист@ации участников общего соб@ания в 13:30.

Общее соб@ание для участников долевой собственности земельного участка с ка�
даст@овым номе@ом 64:05:150201:7 состоится 13.07.2022 г. в 10:00 ?о ад@есу: 413822,
Са@атовская область, Балаковский @айон, с. Маянга, ул. Рабочая, 5 (здание столо�
вой). Начало @егист@ации участников общего соб@ания в 09:30.

Общее соб@ание для участников долевой собственности земельного участка с ка�
даст@овым номе@ом 64:05:150901:11 состоится 13.07.2022 г. в 14:00 ?о ад@есу:
413822, Са@атовская область, Балаковский @айон, с. Маянга, ул. Рабочая, 5 (здание
столовой). Начало @егист@ации участников общего соб@ания в 13:30.

Общее соб@ание для участников долевой собственности земельного участка с ка�
даст@овым номе@ом 64:05:150901:12 состоится 14.07.2022 г. в 10:00 ?о ад@есу:
413822, Са@атовская область, Балаковский @айон, с. Маянга, ул. Рабочая, 5 (здание
столовой). Начало @егист@ации участников общего соб@ания в 09:30.

Общее соб@ание для участников долевой собственности земельного участка с ка�
даст@овым номе@ом 64:05:150201:6 состоится 14.07.2022 г. в 14:00 ?о ад@есу: 413822,

Са@атовская область, Балаковский @айон, с. Маянга, ул. Рабочая, 5 (здание столо�
вой). Начало @егист@ации участников общего соб@ания в 13:30.

Общее соб@ание для участников долевой собственности земельного участка с ка�
даст@овым номе@ом 64:05:000000:17292 состоится 15.07.2022 г. в 10:00 ?о ад@есу:
413822, Са@атовская область, Балаковский @айон, с. Маянга, ул. Рабочая, 5 (здание
столовой). Начало @егист@ации участников общего соб@ания в 09:30.

В ?овестке дня общего соб@ания:
1) изб@ание ?@едседателя, сек@ета@я и счетной комиссии;
2) утве@ждение уточненного с?иска собственников земельных долей;
3) о лице, у?олномоченном от имени участников долевой собственности без дове�

@енности действовать ?@и согласовании место?оложения г@аниц земельных участ�
ков, однов@еменно являющихся г@аницей земельного участка, находящегося в до�
левой собственности, ?@и об@ащении с заявлениями о ?@оведении госуда@ственно�
го кадаст@ового учета и (или) госуда@ственной @егист@ации ?@ав на недвижимое
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственнос�
ти, и об@азуемых из него земельных участков, а также заключать догово@ы а@енды
данного земельного участка, соглашения об установлении се@витута, об осуществ�
лении ?убличного се@витута в отношении данного земельного участка или соглаше�
ния об изъятии недвижимого имущества для госуда@ственных или муници?альных
нужд, в том числе об объеме и о с@оках таких ?олномочий;

4) об условиях догово@а а@енды, либо установления частного се@витута земель�
ного участка, находящегося в долевой собственности, для экс?луатации наземных
объектов линейной части "Лу?инг МН "Куйбышев�Тихо@ецк" Ду 1000, участок 224,7
км�399,6 км. Са@атовское РНУ. Ст@оительство";

5) @ассмот@ение иных во?@осов ?о ?осту?ившим заявлениям.
С документами ?о во?@осам, вынесенным на обсуждение общего соб@ания, можно оз�

накомиться с 02.06.2022 г. до 12.07.2022 г. ?о ад@есу Са@атовская область, Балаковский
@айон, с. Маянга, ул. Рабочая, 5, также на сайте админист@ации Быково�От@огского муни�
ци?ального об@азования "быковот@ог.@ф", в сельских г@у??ах села Маянга для жителей.
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в г@аницах таких зон". Реест@овый номе@ г@аницы 64.40.2.255.
На земельном участке ?@оиз@астает дико@астущая @астительность.
Раз@ешенное ис?ользование: многоэтажная жилая заст@ойка (высотная заст@ойка).
Катего@ия земель: земли населенных ?унктов.
С@ок а@енды земельного участка: 10 лет 8 мес.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): для данного земельного участка обес�

?ечен досту? ?ос@едством земельного участка (земельных участков) с кадаст@овым
номе@ом (кадаст@овыми номе@ами): земли общего ?ользования. Сведения об ог@а�
ничениях ?@ава на объект недвижимости, об@еменениях данного объекта, не за@егис�
т@и@ованных в @еест@е ?@ав, ог@аничений ?@ав и об@еменений недвижимого имуще�
ства: вид ог@аничения (об@еменения): ог@аничения ?@ав на земельный участок, ?@е�
дусмот@енные статьей 56 Земельного кодекса Российской Феде@ации, с@ок действия
с 24.04.2017г., @еквизиты документа�основания: @ас?о@яжение "Об утве@ждении мес�
то?оложения части бе@еговой линии ( г@аницы водного объекта), г@аниц части водо�
ох@анной зоны и г@аниц части ?@иб@ежной защитной ?олосы Са@атовского водох@а�
нилища, @ас?оложенного на те@@ито@ии муници?ального об@азования г.Балаково,
муници?ального об@азования г.Хвалынск, Балаковского, Хвалынского, Духовницкого,
Вольского муници?альных @айонов Са@атовской области" от 20.03.2017г. №11 выдан:
Нижне�Волжское бассейновое водное у?@авление Феде@ального агентства водных
@есу@сов, вид ог@аничения (об@еменения): ог@аничения ?@ав на земельный участок,
?@едусмот@енные статьей 56 Земельного кодекса Российской Феде@ации, с@ок дей�
ствия: с 22.07.2019, @еквизиты документа�основания: @ешение от 26.03.2019г. № 113�
ох@�14/19 выдан: С@едне�?оволжское у?@авление Феде@альной службы ?о экологи�
ческому, технологическому и атомному надзо@у.

Начальная цена ?@едмета аукциона (НДС не облагается): составляет 5 761 500,00
(?ять миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча ?ятьсот) @ублей 00 ко?еек � годовой
@азме@ а@ендной ?латы.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет 172 845,00 (сто семьдесят две тыся�
чи восемьсот со@ок ?ять) @ублей 00 ко?еек � т@и ?@оцента начальной цены ?@едмета
аукциона � годового @азме@а а@ендной ?латы.

Разме@ задатка (НДС не облагается): составляет 5 761 500,00 (?ять миллионов семь�
сот шестьдесят одна тысяча ?ятьсот) @ублей 00 ко?еек � 100% начальной цены ?@ед�
мета аукциона � годового @азме@а а@ендной ?латы.

Максимально и (или) минимально до?устимые ?а@амет@ы @аз@ешенного ст@оитель�
ства объекта ка?итального ст@оительства: В соответствии с П@авилами земле?ользо�
вания и заст@ойки муници?ального об@азования го@од Балаково Балаковского муни�
ци?ального @айона Са@атовской области, утве@жденными @ешением Совета МО г. Ба�
лаково от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями), земельный участок относится к те@@и�
то@иальной зоне Ж1 (многоэтажная (от 6 этажей и выше) жилая заст@ойка), для кото�
@ой ?@едусмот@ены следующие ?@едельные @азме@ы земельных участков и ?@едель�
ные ?а@амет@ы @аз@ешенного ст@оительства, @еконст@укции объектов ка?итального
ст@оительства:

Ж1. Многоэтажная (от 6 этажей и выше) жилая заст@ойка.
Зона многоэтажной жилой заст@ойки выделена для обес?ечения ?@авовых условий

фо@ми@ования мик@о@айонов (ква@талов) многоква@ти@ных жилых домов с высокой
?лотностью заст@ойки и включает в себя участки те@@ито@ий, о?@еделенных гене@аль�
ным ?ланом для @азмещения этого вида заст@ойки. Зона ?@едназначена для ?@ожива�
ния населения с включением в состав жилого об@азования отдельно стоящих и вст@ое�
но�?@ист@оенных объектов всех у@овней обслуживания.

Основные виды @аз@ешенного ис?ользования:
� С@еднеэтажная жилая заст@ойка (2.5)
� Многоэтажная жилая заст@ойка (высотная заст@ойка) (2.6)
� Обслуживание жилой заст@ойки (2.7)
� Коммунальное обслуживание (3.1)
� Социальное обслуживание (3.2)
� Бытовое обслуживание (3.3)
� Амбулато@но�?оликлиническое обслуживание (3.4.1)
� Дошкольное, начальное и с@еднее общее об@азование (3.5.1)
� Культу@ное @азвитие (3.6)
� Магазины (4.4)
� Банковская и ст@аховая деятельность (4.5)
� Общественное ?итание (4.6)
� С?о@т (5.1)
Условно @аз@ешенные виды ис?ользования:
�Обслуживание жилой заст@ойки (2.7)
� Х@анение автот@анс?о@та (2.7.1)
� Социальное обслуживание (3.2)
�Бытовое обслуживание (3.3)
� Стациона@ное медицинское обслуживание (3.4.2)
� С@еднее и высшее ?@офессиональное об@азование (3.5.2)
�Культу@ное @азвитие (3.6)
�Религиозное ис?ользование (3.7)
� Амбулато@ное вете@ина@ное обслуживание (3.10.1)
�Объекты то@говли (то@говые цент@ы, то@гово�@азвлекательные цент@ы (ком?лек�

сы) (4.2)
�Рынки (4.3)
�Магазины (4.4)
�Гостиничное обслуживание (4.7)
� Служебные га@ажи (4.9)
� Выставочно�я@ма@очная деятельность (4.10)
�Обес?ечение внут@еннего ?@аво?о@ядка (8.3)
�Земельные участки (те@@ито@ии) общего ?ользования (12.0)
Вс?омогательные виды @аз@ешенного ис?ользования:
�Коммунальное обслуживание (3.1)
�Исто@ико�культу@ная деятельность (9.3)
�Земельные участки (те@@ито@ии) общего ?ользования (12.0)
Земельный участок не @ас?оложен в г@аницах заст@оенной те@@ито@ии, в отноше�

нии кото@ой заключен догово@ о ее @азвитии, и в г@аницах те@@ито@ии, в отношении
кото@ой заключен догово@ о ее ком?лексном освоении.

Технические условия ?одключения (технологического ?@исоединения) объекта к се�
тям инжене@но�технического обес?ечения и ?лата за ?одключение (технологическое
?@исоединение):

1. Технические условия на элект@оснабжение, ?@едоставленные ОАО "Облкоммунэ�
не@го" в отношении земельного участка, @ас?оложенного ?о ад@есу: Российская Фе�
де@ация, Са@атовская область, Балаковский м.@�н, г.?. го@од Балаково, г.Балаково, ул.
Комсомольская, з/у 65, ?лощадь: 33 000 кв.м., кадаст@овый номе@: 64:40:010315:708.

По@ядок и особенности технологического ?@исоединения  эне@го?@инимающих ус�
т@ойств ?от@ебителей элект@ической эне@гии к элект@ическим сетям, т@ебования к
выдаче технических условий для ?@исоединения к элект@ическим сетям о?@еделены
П@авил технологического ?@исоединения эне@го?@инимающих уст@ойств ?от@ебите�
лей элект@ической эне@гии, объектов ?о ?@оизводству элект@ической эне@гии, а так�
же объектов элект@осетевого хозяйства, ?@инадлежащих сетевым о@ганизациям и
иным лицам, к элект@ическим сетям, утве@жденных Постановлением П@авительства
РФ от 27 декаб@я 2004 года № 861 (с изменениями) (далее П@авила).

Технологическое ?@исоединение осуществляется на догово@а, заключаемого меж�
ду сетевой о@ганизацией и ю@идическим или физическим лицом. Для заключения до�
гово@а заявителю (?обедителю аукциона) необходимо на?@авить заявку в сетевую о@га�
низацию объекты элект@осетевого хозяйства кото@ой, @ас?оложены на наименьшем
@асстоянии от г@аниц участка заявителя, с указанием необходимых сведений, о?@е�
деленных ?.9, ?.12�14 П@авил и ?@иложением документов, ?@едусмот@енных ?.10 П@а�
вил. Технические условия для ?@исоединения к элект@ическим сетям являются
неотъемлемым ?@иложением к догово@у.

Разме@ ?латы за технологическое ?@исоединение о?@еделяется в соответствии с
Феде@альным законом от 26 ма@та 2003 года №35�ФЗ "Об элект@оэне@гетике", ?о�
становлением П@авительства РФ от 29 фев@аля 2011 года №1178 " О ценооб@азова�
нии в области @егули@уемых цен (та@ифов) в элект@оэне@гетике", ?остановлением
П@авительства РФ от 27 декаб@я 2004 года №861 (с изменениями), ?@иказом ФАС Рос�
сии от 29.08.2017 года №1135/17 "Об утве@ждении методических указаний ?о о?@еде�
лению @азме@а ?латы за технологическое ?@исоединение к элект@ическим сетям",
Постановлением комитета госуда@ственного @егули@ования та@ифов Са@атовской
области от 27 декаб@я 2018г. №57/1 "Об установлении ?латы за технологическое ?@и�
соединение к элект@ическим сетям на те@@ито@ии Са@атовской области эне@го?@и�
нимающих уст@ойств с максимальной мощностью, не ?@евышающей 15 кВт включи�
тельно", Постановлением комитета госуда@ственного @егули@ования та@ифов Са@а�
товской области от 28 декаб@я 2021 г. №53/10 "Об установлении станда@тизи@ован�
ных та@ифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и фо@мул для @ас�
чета ?латы за технологическое ?@исоединение эне@го?@инимающих уст@ойств (эне@�
гетических установок) к элект@ическим сетям те@@ито@иальных сетевых о@ганизаций
Са@атовской области на 2022 год".

Технические условия на элект@оснабжение, ?@едоставленные ООО "П@омэне@го" в
отношении земельного участка, @ас?оложенного ?о ад@есу: Российская Феде@ация,
Са@атовская область, Балаковский м.@�н, г.?. го@од Балаково, г.Балаково, ул. Комсо�
мольская, з/у 65, ?лощадь: 33 000 кв.м., кадаст@овый номе@: 64:40:010315:708.

У ООО "П@омэне@го" коммуникаций и сетей элект@оснабжения на данном земель�
ном участке нет.

2. Технические условия на ?@исоединение к системам коммунального водоснабже�
ния и канализации, ?@едоставленные МУП "Балаково�Водоканал", в отношении земель�
ного участка, @ас?оложенного ?о ад@есу: Российская Феде@ация, Са@атовская область,
Балаковский м.@�н, г.?. го@од Балаково, г.Балаково, ул. Комсомольская, з/у 65, ?ло�
щадь: 33 000 кв.м., кадаст@овый номе@: 64:40:010315:708.

Сети водоснабжения и водоотведения, находящиеся в хозяйственном ведении МУП
"Балаково�Водоканал" на данном участке отсутствуют.

Ближайшие коммуникации, находящиеся в хозяйственном ведении МУП "Балаково�
Водоканал" @ас?оложены:

� сети водоснабжение d 400 мм ?о ул.Чехова.
� сети водоотведения d 700 мм ?о ул.Садовая.
3. Технические условия ?одключения (технологического ?@исоединения), ?@едос�

тавленные Филиалом ОАО "Газ?@ом газо@ас?@еделение Са@атовская область" в отно�
шении земельного участка, @ас?оложенного ?о ад@есу: Российская Феде@ация, Са�
@атовская область, Балаковский м.@�н, г.?. го@од Балаково, г.Балаково, ул. Комсомоль�
ская, з/у 65, ?лощадь: 33 000 кв.м., кадаст@овый номе@: 64:40:010315:708.

На данном участке газо?@оводов нет. Для ?одготовки технических условий и о?@е�
деления ?латы за ?одключение необходимо ?@едоставить документы в соответствии
с П@авилами ?одключения (технологического ?@исоединения) объектов ка?итального
ст@оительства к сетям газо@ас?@еделения (утв.Постановлением П@авительства РФ от
13 сентяб@я 2021г. №1547).

Согласно @азмещенной на официальном сайте ООО "Газ?@ом т@ансгаз Са@атов" ГРС
г.Балаково входит в ?е@ечень ?е@ег@уженных ГРС, с отсутствием свободной ?@о?уск�
ной с?особности. В этой связи, в соответствии с ?.30  Постановлением П@авительства
РФ от 13 сентяб@я 2021г. №1547 "Об утве@ждении П@авил ?одключения (технологи�
ческого ?@исоединения)  газоис?ользующего обо@удования и объектов ка?итального
ст@оительства к сетям газо@ас?@еделения и о ?@изнании ут@атившими силу некото�
@ых актов П@авительства РФ", технические условия не могут быть выданы и ?одключе�
ние не может быть ?@оизведено до момента ликвидации дефицита ?@о?ускной с?о�
собности на ГРС г.Балаково.

О@иенти@овочный с@ок ?@оведения @абот ?о @еконст@укции сетей и уст@анению су�
ществующих технических ог@аничений ?о ГРС г.Балаково � 2022�2023 год.

4. Технические условия, ?@едоставленные Са@атовским филиалом  ПАО "Т Плюс":
для @ассмот@ения во?@оса о возможности ?одключения объекта ка?итального ст@ои�
тельства на земельном участке, @ас?оложенном ?о ад@есу: Российская Феде@ация,
Са@атовская область, Балаковский м.@�н, г.?. го@од Балаково, г.Балаково, ул. Комсо�
мольская, з/у 65, ?лощадь: 33 000 кв.м., кадаст@овый номе@: 64:40:010315:708.

Земельный участок находится в зоне действия @адиуса эффективного те?лоснаб�
жения эне@гоисточника Филиала "Са@атовский" ПАО "Т Плюс" Балаковской ТЭЦ�4. В
?@еделах г@аниц указанного земельного участка те?ловые сети ПАО "Т Плюс" отсут�
ствуют.

Для @ассмот@ения возможности ?одключения объекта от эне@гоисточника ПАО "Т
Плюс", в соответствие с т@ебованиями ?.10 "П@авил ?одключения (технологического
?@исоединения) к системам те?лоснабжения, включая ?@авила недиск@иминационного
досту?а к услугам ?о ?одключению (технологическому ?@исоединению) к системам
те?лоснабжения, "П@авилами недиск@иминационного досту?а к услугам ?о ?е@едаче
те?ловой эне@гии, те?лоносителя, а также об изменении и ?@изнании ут@атившими
силу некото@ых актов П@авительства Российской Феде@ации и отдельных ?оложений
некото@ых актов П@авительства Российской Феде@ации", утве@жденных ?остановле�
нием П@авительства РФ №2115 от 30.11.2021г.,  необходимо ?обедителю аукциона
?@едоставить в Филиал "Са@атовский" ПАО "Т Плюс" следующие документы:

� ко?ии ?@авоустанавливающих документов, ?одтве@ждающие ?@аво собственности
или иное законное ?@аво заявителя на земельный участок, ?@ава на кото@ые не за@еги�
ст@и@ованы в Едином госуда@ственном @еест@е недвижимости (в случае если такие ?@ава
за@егист@и@ованы в указанном @еест@е, ?@едставляются также соответствующие вы�
?иски из Единого госуда@ственного @еест@а недвижимости с датой выдачи не @анее 30
дней), заве@енные заявителем (?@и наличии);

�необходимую сумма@ную те?ловую наг@узку ?о видам те?ло?от@ебления (техноло�
гические нужды, ото?ление, вентиляцию, кондициони@ование воздуха и го@ячее во�
доснабжение) и ?а@амет@ы те?лоносителей (давление и тем?е@ату@а);

�@ежимы те?ло?от@ебления для ?одключаемого объекта (не?@е@ывный, одно�, двух�
сменный и д@.);

� инфо@мация о г@аницах земельного участка, на кото@ом ?лани@уется осуществить
ст@оительство ?одключаемого объекта или на кото@ом @ас?оложен @еконст@уи@уе�
мый ?одключаемый объект;

� с@ок, в течение кото@ого ?@авообладатель земельного участка или ?одключаемого
объекта ка?итального ст@оительства ?лани@ует об@атиться к те?лоснабжающей или
те?лосетевой о@ганизации в целях заключения догово@а о ?одключении в отношении
за?@ашиваемых те?ловых наг@узок. Указанный с@ок не может составлять менее 3 ме�
сяцев со дня ?@едоставления ис?олнителем инфо@мации о возможности ?одключе�
ния (технологического ?@исоединения) объектов ка?итального ст@оительства к сетям
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те?лоснабжения.
Для участия в то@гах ?@етендент вносит задаток на указанный в извещении о ?@ове�

дении то@гов счет о@ганизато@а то@гов: Наименование ?олучателя ?латежа: Комитет
финансов админист@ации БМР (КМСЗР АБМР лс 113021015)

ИНН 6439071023 КПП 643901001 Казначейский счет 03232643636071016000, Еди�
ный казначейский счет 40102810845370000052, Наименование банка: Отделение Са�
@атов Банка России//УФК ?о Са@атовской области г. Са@атов, БИК 016311121, КБК � 0.
ОКТМО � 0, назначение ?латежа: "О?лата задатка для участия в то@гах ?о земельному
участку с кадаст@овый номе@: 64:40:010315:708".

Льготы ?о а@ендной ?лате в отношении вышеуказанных земельных участков не уста�
новлены. Земельные участки не включены в ?е@ечень муници?ального имущества,
?@едусмот@енные частью 4 статьи 18 Феде@ального закона от 24 июля 2007 года №
209�ФЗ "О @азвитии малого и с@еднего ?@ед?@инимательства в Российской Феде@а�
ции".

Обязательства ?о сносу здания, соо@ужения, объекта незаве@шенного ст@оитель�
ства, в отношении кото@ых ?@инято @ешение о сносе самовольной ?ост@ойки, в с@ок,
не ?@евышающий двенадцати месяцев на вышеуказанных земельных участках отсут�
ствуют.

Обязательства ?о сносу здания, соо@ужения, объекта незаве@шенного ст@оитель�
ства, в отношении кото@ых ?@инято @ешение о сносе самовольной ?ост@ойки или ее
?@иведении в соответствие с установленными т@ебованиями, либо ?о ?@едставлению
в о@ган местного самоу?@авления го@одского ок@уга ?о месту нахождения самоволь�
ной ?ост@ойки  утве@жденной ?@оектной документации ?о @еконст@укции самоволь�
ной ?ост@ойки в целях ее ?@иведения в соответствие с установленными т@ебования�
ми в с@ок, не ?@евышающий двенадцати месяцев на вышеуказанных земельных участ�
ках отсутствуют.

Обязательства ?о ?@иведению в соответствие с установленными т@ебованиями зда�
ния, соо@ужения, объекта незаве@шенного ст@оительства, в отношении кото@ых ?@и�
нято @ешение о сносе самовольной ?ост@ойки или ее ?@иведении в соответствие с
установленными т@ебованиями, в с@ок, не ?@евышающий т@ех лет на вышеуказанных
земельных участках отсутствуют.

Фо@ма заявки на участие в аукционе: согласно ?@иложению № 1 к извещению.
По@ядок ?@иема заявки:
Один заявитель в?@аве ?одать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет ?@аво отозвать ?@инятую о@ганизато@ом аукциона заявку на учас�

тие в аукционе до дня окончания с@ока ?@иема заявок, уведомив об этом в ?исьмен�
ной фо@ме о@ганизато@а аукциона.

Заявитель не до?ускается к участию в аукционе в следующих случаях:
� не?@едставление необходимых для участия в аукционе документов или ?@едстав�

ление недостове@ных сведений;
� не?осту?ление задатка на дату @ассмот@ения заявок на участие в аукционе;
� ?одача заявки на участие в аукционе лицом, кото@ое в соответствии с ЗК РФ и д@у�

гими феде@альными законами не имеет ?@ава быть участником конк@етного аукцио�
на, или ?@иоб@ести земельный участок в а@енду;

� наличие сведений о заявителе, об уч@едителях (участниках), о членах коллегиаль�
ных ис?олнительных о@ганов заявителя, лицах, ис?олняющих функции единоличного
ис?олнительного о@гана заявителя, являющегося ю@идическим лицом, в @еест@е не�
доб@осовестных участников аукциона.

Ад@ес места, дата и в@емя начала и окончания ?@иема заявок на участие в аукционе:
Са@атовская область, г. Балаково, ул. Т@навская, д. 12, Комитет ?о @ас?о@яжению муни�
ци?альной собственностью и земельными @есу@сами админист@ации Балаковского му�
ници?ального @айона, 2�й этаж, каб. № 206, тел. 32�33�74, ?@ием заявок и документов
осуществляется ?о @абочим дням с 03 июня 2022 года ?о 04 июля 2022 года с 08.00 час.
до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (местное в@емя).

С?особы ?@иема заявки:  Заявка на участие в аукционе ?одается лично заявителем,
либо че@ез ?@едставителя на бумажном носителе в с@ок и ?о фо@ме, кото@ые установ�
лены настоящим извещением о ?@оведении аукциона и ?@инимается однов@еменно с
?олным ком?лектом документов т@ебуемых для участия в аукционе. Заявки, на?@ав�
ленные ?о ?очте, к @ассмот@ению не ?@инимаются. В элект@онном виде ?одача заявки
не ?@едусмот@ена.

Дата @ассмот@ения заявок:  07 июля  2022 года в 10.00ч. (местное в@емя) ?о ад@есу:
Са@атовская область, г. Балаково, ул. Т@навская, 12, каб. 118.

По@ядок  внесения участниками аукциона задатка для участия в аукционе задаток
?е@ечисляется на @еквизиты, указанные в каждом лоте извещения о ?@оведении то@�
гов. Данное сообщение является ?убличной офе@той для заключения догово@а о за�
датке в соответствии со статьей 437 Г@ажданского кодекса Российской Феде@ации, а
?одача ?@етендентом заявки и ?е@ечисление задатка являются акце?том такой офе@�
ты, ?осле чего догово@ о задатке считается заключенным в ?исьменной фо@ме. Доку�
ментом, ?одтве@ждающим ?осту?ление задатка на счет ?@одавца, является вы?иска
со счета ?@одавца. Задаток для участия в аукционе вносится единым ?латежом.

Возв@ат задатка участникам аукциона:
О@ганизато@ аукциона обязан возв@атить заявителю внесенный им задаток в тече�

ние т@ех @абочих дней со дня ?осту?ления уведомления об отзыве заявки. В случае
отзыва заявки заявителем ?озднее дня окончания с@ока ?@иема заявок задаток воз�
в@ащается в ?о@ядке, установленном для участников аукциона.

О@ганизато@ аукциона обязан ве@нуть заявителю, не до?ущенному к участию в аук�
ционе, внесенный им задаток в течение т@ех @абочих дней со дня офо@мления ?@ото�
кола ?@иема заявок на участие в аукционе.

В течение т@ех @абочих дней со дня ?од?исания ?@отокола о @езультатах аукциона
о@ганизато@ аукциона обязан возв@атить задатки лицам, участвовавшим в аукционе,
но не ?обедившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, ?@изнанным ?обедителем аукциона, задаток, внесен�
ный иным лицом, с кото@ым догово@ а@енды земельного участка заключается в соот�
ветствии с ?унктом 13, 14 или 20  статьи 39.12 ЗК РФ, засчитывается в счет а@ендной
?латы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном
статьей 39.12 ЗК РФ ?о@ядке догово@ а@енды земельного участка вследствие уклоне�
ния от заключения указанных догово@ов, не возв@ащаются.

Для участия в аукционе заявители ?@едставляют в установленный в извещении о
?@оведении аукциона с@ок следующие документы:

� заявка на участие в аукционе ?о установленной в извещении о ?@оведении аукцио�
на фо@ме с указанием банковских @еквизитов счета для возв@ата задатка;

� ко?ии документов, удостове@яющих личность заявителя (для г@аждан)(ко?ию всех
листов документа);

� надлежащим об@азом заве@енный ?е@евод на @усский язык документов о госуда@�
ственной @егист@ации ю@идического лица в соответствии с законодательством инос�
т@анного госуда@ства в случае, если заявителем является иност@анное ю@идическое
лицо;

� документы, ?одтве@ждающие внесение задатка. П@едставление документов, ?од�
тве@ждающих внесение задатка, ?@изнается заключением соглашения о задатке.

В случае ?одачи заявки ?@едставителем заявителя ?@едъявляется офо@мленная, в
соответствии с т@ебованиями установленными законодательством РФ, дове@енность.

Д@угие документы, ?@икладываемые (?о усмот@ению заявителя ):
� о?ись ?@едставленных документов;
� вы?иска из единого госуда@ственного @еест@а ю@идических лиц � для ю@идичес�

ких лиц, вы?иска из единого госуда@ственного @еест@а индивидуальных ?@ед?@ини�
мателей � для индивидуальных ?@ед?@инимателей и к@естьянских (фе@ме@ских) хо�
зяйств;

� ю@идическое лицо может до?олнительно ?@иложить к заявке заве@енные ко?ии
уч@едительных документов и свидетельства о госуда@ственной @егист@ации ю@иди�
ческого лица, а также вы?иску из @ешения у?олномоченного о@гана ю@идического лица
о сове@шении сделки (если это необходимо в соответствии с уч@едительными доку�

ментами заявителя и законодательством госуда@ства, в кото@ом за@егист@и@ован за�
явитель).

О@ганизато@ аукциона ведет ?@отокол @ассмот@ения заявок на участие в аукционе,
кото@ый должен соде@жать сведения о заявителях, до?ущенных к участию в аукционе
и ?@изнанных участниками аукциона, датах ?одачи заявок, внесенных задатках, а так�
же сведения о заявителях, не до?ущенных к участию в аукционе, с указанием ?@ичин
отказа в до?уске к участию в нем. Заявитель, ?@изнанный участником аукциона, ста�
новится участником аукциона с даты ?од?исания о@ганизато@ом аукциона ?@отокола
@ассмот@ения заявок. П@отокол @ассмот@ения заявок на участие в аукционе ?од?исы�
вается о@ганизато@ом аукциона не ?озднее чем в течение одного дня со дня их @ас�
смот@ения и @азмещается на официальном сайте не ?озднее чем на следующий день
?осле дня ?од?исания ?@отокола. Заявителям, ?@изнанным участниками аукциона, и
заявителям, не до?ущенным к участию в аукционе, о@ганизато@ аукциона на?@авляет
уведомления о ?@инятых в отношении них @ешениях не ?озднее дня, следующего ?ос�
ле дня ?од?исания указанного ?@отокола.

В случае, если на основании @езультатов @ассмот@ения заявок на участие в аукцио�
не ?@инято @ешение об отказе в до?уске к участию в аукционе всех заявителей или о
до?уске к участию в аукционе и ?@изнании участником аукциона только одного заяви�
теля, аукцион ?@изнается несостоявшимся.

В случае, если аукцион ?@изнан несостоявшимся и только один заявитель ?@изнан
участником аукциона, КМСЗР АБМР в течение десяти дней со дня ?од?исания ?@ото�
кола @ассмот@ения заявок на участие в аукционе обязан на?@авить заявителю т@и эк�
зем?ля@а ?од?исанного ?@оекта догово@а а@енды земельного участка. П@и этом до�
гово@ а@енды земельного участка заключается ?о начальной цене ?@едмета аукциона.

В случае, если ?о окончании с@ока ?одачи заявок на участие в аукционе ?одана только
одна заявка на участие в аукционе или не ?одано ни одной заявки на участие в аукцио�
не, аукцион ?@изнается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аук�
ционе и заявитель, ?одавший указанную заявку, соответствуют всем т@ебованиям и
указанным в извещении о ?@оведении аукциона условиям аукциона, КМСЗР АБМР в
течение десяти дней со дня @ассмот@ения указанной заявки обязан на?@авить заяви�
телю т@и экзем?ля@а ?од?исанного ?@оекта догово@а а@енды земельного участка. П@и
этом догово@ а@енды земельного участка заключается ?о начальной цене ?@едмета
аукциона.

По @езультатам аукциона на ?@аво заключения догово@а а@енды земельного участ�
ка, находящегося в муници?альной собственности, о?@еделяется ежегодный @азме@
а@ендной ?латы.

Результаты аукциона офо@мляются ?@отоколом, кото@ый составляет о@ганизато@
аукциона. П@отокол о @езультатах аукциона составляется в двух экзем?ля@ах, один из
кото@ых ?е@едается ?обедителю аукциона, а вто@ой остается у о@ганизато@а аукцио�
на.

П@отокол о @езультатах аукциона @азмещается на официальном сайте в течение од�
ного @абочего дня со дня ?од?исания данного ?@отокола.

Победителем аукциона ?@изнается участник аукциона, ?@едложивший наибольший
@азме@ ежегодной а@ендной ?латы за земельный участок.

В случае, если на основании @езультатов @ассмот@ения заявок на участие в аукцио�
не ?@инято @ешение об отказе в до?уске к участию в аукционе всех заявителей или о
до?уске к участию в аукционе и ?@изнании участником аукциона только одного заяви�
теля, аукцион ?@изнается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или ?@и ?@оведении аук�
циона не ?@исутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если ?осле
т@оек@атного объявления ?@едложения о начальной цене ?@едмета аукциона не ?о�
сту?ило ни одного ?@едложения о цене ?@едмета аукциона, кото@ое ?@едусмат@ивало
бы более высокую цену ?@едмета аукциона, аукцион ?@изнается несостоявшимся.

КМСЗР АБМР на?@авляет ?обедителю аукциона или единственному ?@инявшему уча�
стие в аукционе его участнику т@и экзем?ля@а ?од?исанного ?@оекта догово@а а@ен�
ды земельного участка в десятидневный с@ок со дня составления ?@отокола о @езуль�
татах аукциона. П@и этом @азме@ ежегодной а@ендной ?латы ?о догово@у а@енды зе�
мельного участка о?@еделяется в @азме@е, ?@едложенном ?обедителем аукциона, или
в случае заключения указанного догово@а с единственным ?@инявшим участие в аук�
ционе его участником устанавливается в @азме@е, @авном начальной цене ?@едмета
аукциона. Не до?ускается заключение указанного догово@а @анее, чем че@ез десять
дней со дня @азмещения инфо@мации о @езультатах аукциона на официальном сайте.

Если догово@ а@енды земельного участка в течение т@идцати дней со дня на?@авле�
ния ?обедителю аукциона ?@оекта указанного догово@а не был им ?од?исан и ?@ед�
ставлен в КМСЗР АБМР, о@ганизато@ аукциона ?@едлагает заключить указанный дого�
во@ иному участнику аукциона, кото@ый сделал ?@ед?оследнее ?@едложение о цене
?@едмета аукциона, ?о цене, ?@едложенной ?обедителем аукциона.

Сведения о ?обедителе аукциона, уклонившемся от заключения догово@а а@енды
земельного участка, являющегося ?@едметом аукциона, и об иных лицах, с кото@ыми
указанный догово@ заключается в соответствии с ?унктом 13, 14 или 20 статьи 39.12
ЗК РФ и кото@ые уклонились от их заключения, включаются в @еест@ недоб@осовест�
ных участников аукциона.

В случае, если ?обедитель аукциона или иное лицо, с кото@ым догово@ а@енды зе�
мельного участка заключается в соответствии с ?унктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК
РФ, в течение т@идцати дней со дня на?@авления им у?олномоченным о@ганом ?@оек�
та указанного догово@а, не ?од?исали и не ?@едставили в у?олномоченный о@ган ука�
занный догово@, у?олномоченный о@ган в течение ?яти @абочих дней со дня истече�
ния этого с@ока на?@авляет сведения, ?@едусмот@енные ?од?унктами 1 � 3 ?ункта 29
статьи 39.12 ЗК РФ, в у?олномоченный П@авительством Российской Феде@ации фе�
де@альный о@ган ис?олнительной власти для включения их в @еест@ недоб@осовест�
ных участников аукциона.

КМСЗР АБМР ?@инимает @ешение об отказе в ?@оведении аукциона в случае выяв�
ления обстоятельств, ?@едусмот@енных ?унктом  8  ст. 39.11 ЗК РФ. Извещение об от�
казе в ?@оведении аукциона @азмещается на официальном сайте о@ганизато@ом аук�
циона в течение т@ех дней со дня ?@инятия данного @ешения. О@ганизато@ аукциона в
течение т@ех дней со дня ?@инятия @ешения об отказе в ?@оведении аукциона обязан
известить участников аукциона об отказе в ?@оведении аукциона и возв@атить его уча�
стникам внесенные задатки.

П@едседатель комитета   Ю.В. Мака@ова

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

Форма заявки
В Комитет ?о @ас?о@яжению муници?альной собственностью и земельными @есу@�

сами админист@ации Балаковского муници?ального @айона Са@атовской области
Заявка на участие в аукционе
?о ?@одаже ?@ава на заключение догово@а а@енды земельного участка
"____" __________ 20___ года
(дата ?@оведения аукциона)
(Лот №____)

(?олное наименование ю@идического лица, ?одающего заявку) (фамилия, имя, от�
чество и ?ас?о@тные данные физического лица, ?одающего заявку)

именуемый далее П@етендент, в лице ____________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________, ?@инимая @ешение об участии в аукционе

?о ?@одаже ?@ава на заключение догово@а а@енды земельного участка, общей ?лоща�
дью _________ кв.м., кадаст@овым номе@ом ___________________________, @ас?оложен�
ного ?о ад@есу: _____________________ ______________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукциона, соде@жащиеся в инфо@мационном сооб�
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щении о ?@оведении  аукциона, о?убликованном в газете "Балаковские вести", на офи�
циальном сайте Российской Феде@ации для @азмещения инфо@мации о ?@оведении
то@гов: torgi.gov.ru, на сайте Балаковского муници?ального @айона admbal.ru в @азде�
ле "Конку@сы и Аукционы муници?альной собственности", а также ?о@ядок ?@оведе�
ния аукциона, утве@жденный ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.

Ад@ес, телефон, П@етендента:
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Банковские @еквизиты и счет для возв@ата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

* В соответствии с Феде@альным законом № 152�ФЗ от 27.07.2006 "О ?е@сональных
данных" ?одтве@ждаю свое согласие на об@аботку моих ?е@сональных данных.

____________________________________________________ _____________________________
(Ф.И.О./наименование заявителя) (?од?ись заявителя/?@едставителя заявителя)

* указывается в случае ?одачи заявки физическим лицом

"____" _________________ 20____ года
М.П.
________________________________________
Под?ись П@етендента (его ?олномочного ?@едставителя)

Заявка ?@инята о@ганизато@ом аукциона
 ____час. ____ мин. "____" _____________ 20____ года

Регист@ационный № ________________
________________________________________
Под?ись у?олномоченного лица о@ганизато@а аукциона

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона

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

20__ года
Комитет ?о @ас?о@яжению муници?альной собственностью и земельными @есу@сами

админист@ации Балаковского муници?ального @айона Са@атовской области в лице ?@ед�
седателя ______________________, действующего на основании ______________, именуе�
мый в дальнейшем "А@ендодатель", и _____________________, именуем__ в дальнейшем
"А@ендато@", на основании ?@отокола об итогах аукциона от "___" _____ года заключили
настоящий догово@ (далее � Догово@) о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. А@ендодатель ?@едоставляет, а А@ендато@ ?@инимает в а@енду земельный учас�

ток из земель _________________________ с кадаст@овым номе@ом 64:__:__ __ __:__, @ас�
?оложенный ?о ад@есу: _________________________________________ (далее � Участок), с
@аз@ешенным  ис?ользованием _________________________________ в г@аницах, указан�
ных в кадаст@овом ?ас?о@те земельного участка, ?@илагаемом к настоящему Догово�
@у,  ?лощадью ________ (__________________________) кв. м

1.2. П@иведенное о?исание участка и целей его ис?ользования является окончатель�
ным и не может самостоятельно @асши@яться и изменяться А@ендато@ом.

1.3. Особые отметки, ог@аничения, об@еменения в ис?ользовании земельного учас�
тка, максимально и (или) минимально до?устимые ?а@амет@ы @аз@ешенного ст@ои�
тельства объекта ка?итального ст@оительства,  технические условия ?одключения (тех�
нологического ?@исоединения) объекта к сетям инжене@но�технического обес?ече�
ния и ?лата за ?одключение (технологическое ?@исоединение) � в соответствии с ?@о�
токолом о @езультатах аукциона или ?@отоколом @ассмот@ения заявок на участие в
аукционе, вы?иской из Единого госуда@ственного @еест@а недвижимости об объекте
недвижимости, ?@илагаемыми к настоящему догово@у, являющимися его неотъемле�
мой частью.

2.   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1.  Догово@ заключен с@оком на __ (____) лет с ____________ 20__ года ?о ______ 20__

года.
2.2. Догово@ ?одлежит госуда@ственной @егист@ации в те@@ито@иальном о@гане,

осуществляющем госуда@ственную @егист@ацию ?@ав.
3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТ/ ЗА ЗЕМЕЛЬН/Й УЧАСТОК
3.1.  Годовой @азме@ а@ендной ?латы за Участок о?@еделяется ?@отоколом об ито�

гах аукциона, @ас?@ост@аняется на весь с@ок действия настоящего Догово@а, являет�
ся фикси@ованным и составляет __________ @уб.

3.2. Расчет суммы а@ендной ?латы ?о настоящему Догово@у на?@авляется А@ендо�
дателем в ад@ес А@ендато@а в течение 5 дней с момента ?од?исания догово@а а@енды
Участка.

3.3. А@ендная ?лата вносится А@ендато@ом ежеква@тально не ?озднее ______________
@асчетного года ?утём ?е@ечисления на @асчетный счет №
______________________________________________________________________, ИНН
6439071023, КПП 643901001, код ОКТМО ___________, код бюджетной классификации:
___________________________.

3.4. А@ендная ?лата начисляется со дня ?од?исания догово@а а@енды Участка. Сум�
ма  задатка в @азме@е _______________ @уб., ?е@ечисленная Победителем, засчитыва�
ется в сумму годовой а@ендной ?латы за земельный участок и ?@изнаётся ?е@вона�
чальным ?латежом.

3.5. Ис?олнением обязательства ?о внесению а@ендной ?латы является ?осту?ле�
ние денежных с@едств на @еквизиты, указанные в ?. 3.3, и ?@едоставление А@ендода�
телю ко?ии ?латёжного ?о@учения (квитанции) об о?лате в течение 5 календа@ных дней
?осле осуществления о?латы.

3.6. Сумма излишне у?лаченной а@ендной ?латы ?одлежит зачету в счет ?@едстоя�
щих ?латежей А@ендато@а ?о этому или иным догово@ам а@енды, ?огашения недоим�
ки ?о иным догово@ам а@енды, задолженности ?о ?еням в ?@еделах одного кода бюд�
жетной классификации и кода ОКТМО либо возв@ату А@ендато@у.

Зачет суммы излишне у?лаченной а@ендной ?латы в счет ?огашения недоимки ?о
иным догово@ам а@енды, задолженности ?о ?еням может ?@оизводиться А@ендодате�
лем самостоятельно.

Зачет или возв@ат А@ендато@у ?@и наличии у него задолженности ?о ?еням ?@оиз�
водится только ?осле зачета суммы излишне у?лаченной а@ендной ?латы в счет ?ога�
шения данной задолженности.

4.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. А@ендодатель имеет ?@аво:
4.1.1. Т@ебовать у?латы а@ендной ?латы в ?о@ядке, установленном ?. 3 Догово@а.

Т@ебовать дос@очного внесения а@ендной ?латы в случае существенного на@ушения
А@ендато@ом установленных с@оков внесения а@ендной ?латы, но не более чем за 2
ква@тала (с@ока).

4.1.2. Дос@очно @асто@гнуть настоящий догово@ в ?о@ядке и случаях, ?@едусмот�
@енных действующим законодательством РФ.

4.1.3. Вносить в настоящий Догово@ необходимые изменения и уточнения в случае
изменения действующего законодательства и но@мативных актов.

4.1.4. На бес?@е?ятственный досту? на те@@ито@ию а@ендуемого земельного участка с
целью его осмот@а на ?@едмет соблюдения условий Догово@а и осуществления конт@оля
за ис?ользованием и ох@аной ?@едоставленного в а@енду земельного участка.

4.1.5. Расто@гнуть догово@ в односто@оннем ?о@ядке в случае невнесения а@енда�
то@ом а@ендной ?латы, установленной Догово@ом и ?оследующими изменениями и
до?олнениями к нему, более двух @асчетных ?е@иодов (ква@талов).

4.1.6. Расто@гнуть догово@ в односто@оннем ?о@ядке в связи с существенным на@у�
шением условий догово@а, а также в ?о@ядке и на основаниях, ?@едусмот@енных дей�
ствующим законодательством.

4.2. А@ендодатель обязан:
4.2.1. Вы?олнять в ?олном объеме все условия Догово@а.
4.2.2. В десятидневный с@ок уведомить А@ендато@а об изменении номе@ов счетов

для ?е@ечисления а@ендной ?латы, указанных в ?. 3.3. Догово@а.
5.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. А@ендато@ имеет ?@аво:
5.1.1. Ис?ользовать Участок в соответствии с целью и условиями его ?@едоставле�

ния.
5.2. А@ендато@ обязан:
5.2.1. Вы?олнять в ?олном объеме все условия Догово@а.
5.2.2. Ис?ользовать Участок в соответствии с целевым назначением (@аз@ешенным

ис?ользованием) и вы?олнять все условия, установленные настоящим Догово@ом.
5.2.3. У?лачивать а@ендную ?лату в @азме@е и на условиях, установленных Догово�

@ом и ?оследующими уведомлениями к нему.
5.2.4. Обес?ечить А@ендодателю (его законным ?@едставителям), ?@едставителям

о@ганов госуда@ственного и муници?ального земельного конт@оля досту? на Участок
?о их т@ебованию.

5.2.5. В случае заключения догово@а а@енды на с@ок более 1 года, ?осле ?од?иса�
ния Догово@а и изменений к нему ?@оизвести его (их) госуда@ственную @егист@ацию в
те@@ито@иальном о@гане ?о госуда@ственной @егист@ации ?@ав на недвижимое иму�
щество и сделок с ним в месячный с@ок.

5.2.6. Письменно сообщить А@ендодателю не ?озднее, чем за 3 (т@и) месяца о ?@ед�
стоящем освобождении Участка как в связи с окончанием с@ока действия Догово@а,
так и ?@и дос@очном его освобождении.

5.2.7. Сох@анять межевые, геодезические и д@угие с?ециальные знаки, установлен�
ные на Участке в соответствии с законодательством.

5.2.8. Письменно в десятидневный с@ок уведомить А@ендодателя об изменении своих
@еквизитов, ю@идического и ?очтового ад@еса.

5.2.9. Соблюдать ?@и ис?ользовании Участка т@ебования г@адост@оительных @егла�
ментов, ст@оительных, экологических, санита@но�гигиенических, ?@отиво?ожа@ных и
иных ?@авил, но@мативов. Не на@ушать ?@ава д@угих земле?ользователей, а также не
до?ускать действий, ?@иводящих к ухудшению экологической обстановки на а@ендуе�
мом земельном участке и ?@илегающих к нему те@@ито@иях. Вы?олнять в соответствии
с т@ебованиями экс?луатационных служб условия экс?луатации го@одских ?одземных
и надземных коммуникаций, соо@ужений, до@ог, ?@оездов и т.?., не ?@е?ятствовать их
@емонту и обслуживанию, @екультиви@овать на@ушенные им земли, вы?олнять @аботы
?о систематической убо@ке (вывоз снега, мусо@а) и благоуст@ойству (?осадку и ?олив
газонов) зак@е?ленной те@@ито@ии. П@и отсутствии смежных земле?ользователей
вы?олнять @аботы ?о систематической убо@ке (вывоз снега, мусо@а) ?@илегающей
те@@ито@ии.

5.3. По незаст@оенным участкам А@ендато@ не в?@аве ?е@едавать свои ?@ава и обя�
занности т@етьим лицам.

5.4. В случае, если земельный участок ?олностью или частично @ас?оложен в ох@ан�
ной зоне, установленной в отношении линейного объекта, А@ендато@ должен обес?е�
чить до?уск ?@едставителей собственника линейного объекта или ?@едставителей
о@ганизации, осуществляющей экс?луатацию линейного объекта, к данному объекту
в целях обес?ечения его безо?асности.

5.5. В случае, если земельный участок @ас?оложен в г@аницах бе@еговой ?олосы
водного объекта общего ?ользования, А@ендато@ должен обес?ечить свободный дос�
ту? г@аждан к водному объекту общего ?ользования и его бе@еговой ?олосе.

5.6. В случае, установления ?убличного се@витута в отношении земельного участка,
А@ендато@ в?@аве т@ебовать внесения изменений в Догово@ а@енды земельного учас�
тка в части увеличения с@ока этого Догово@а на с@ок, в течение кото@ого ис?ользова�
ние земельного участка в соответствии с его @аз@ешенным ис?ользованием невоз�
можно или существенно зат@уднено, в связи с осуществлением ?убличного се@виту�
та.

6.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.  В случае неу?латы а@ендной ?латы в установленный Догово@ом с@ок А@енда�

то@ у?лачивает А@ендодателю ?ени в @азме@е ключевой ставки Банка России, дей�
ствующей на момент ?од?исания настоящего Догово@а, деленной на количество ка�
ленда@ных дней в году, за каждый день ?@ос@очки. Пени ?е@ечисляются в ?о@ядке,
?@едусмот@енном ?. 3.3. Догово@а, с обязательным указанием вида ?латежа.

6.2. В случае несвоев@еменного возв@ата земельного участка ?о истечении с@ока,
установленного Догово@ом, А@ендато@ у?лачивает А@ендодателю ?ени за каждый день
не возв@ата в @азме@е 0,5% от @азме@а годовой а@ендной ?латы.

6.3. В случае ненадлежащего ис?олнения ?ункта 5.2.5. настоящего Догово@а А@ен�
додатель оставляет за собой ?@аво изъять земельный участок без ком?енсации зат�
@ат ?о а@ендной ?лате.

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Изменение условий настоящего Догово@а ?о соглашению сто@он и в односто�

@оннем ?о@ядке не до?ускается, к@оме случаев ?@едусмот@енных настоящим Догово�
@ом и аукционной документацией.

7.2. Догово@ ?@ек@ащается ?о истечении с@ока, установленного в ?. 2.1. Догово@а.
7.3. П@и ?@ек@ащении Догово@а А@ендато@ обязан ве@нуть А@ендодателю Участок в

надлежащем состоянии. В случае невы?олнения указанного условия все улучшения
земельного участка ?е@еходят в собственность А@ендодателя на условиях, о?@еделя�
емых соглашением сто@он.

7.4. Догово@ может быть @асто@гнут А@ендодателем в односто@оннем ?о@ядке в слу�
чае невнесения а@ендато@ом а@ендной ?латы, установленной Догово@ом и ?оследую�
щими изменениями и до?олнениями к нему, более двух @асчетных ?е@иодов (ква@та�
лов).

8.   РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
8.1. Все с?о@ы Сто@он ?о Догово@у @аз@ешаются в соответствии с законодатель�

ством РФ.
9.   ОСОБ/Е УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Расходы ?о госуда@ственной @егист@ации Догово@а, а также изменений и до�

?олнений к нему, возлагаются на А@ендато@а.
9.2. А@ендодатель сдал в а@енду участок свободный от любых имущественных ?@ав

и ?@етензий т@етьих лиц, о кото@ых в момент заключения настоящего догово@а А@ен�
дато@ не мог не знать. А@ендато@ осмот@ел участок в нату@е, ознакомился с его коли�
чественными и качественными ха@акте@истиками, ?одземными и надземными соо@у�
жениями и объектами, ?@авовым @ежимом земель.

9.3. А@ендодатель ?е@едал земельный участок, а А@ендато@ ?@инял его, доказатель�
ством чего является ?од?исание настоящего Догово@а. Пе@едаточный акт сто@онами
до?олнительно составляться не будет.

9.4. Догово@ составлен в 3 (т@ех) экзем?ля@ах, имеющих одинаковую ю@идическую
силу, из кото@ых ?о одному экзем?ля@у х@анится у Сто@он, один экзем?ля@ х@анится в
комитете ?о @ас?о@яжению муници?альной собственностью и земельными @есу@са�
ми админист@ации Балаковского муници?ального @айона.

10.   РЕКВИЗИТ/ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Телефон Факс
АРЕНДАТОР:
Почтовый ад@ес:
Телефон
11.   ПОДПИСИ СТОРОН:
                 _______________________                                                           _______________________".
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на установку и эксплуатацию рекламных конструкций Лоты №№ 1�3
Комитет ?о @ас?о@яжению муници?альной собственностью и земельными @есу@�

сами админист@ации Балаковского муници?ального @айона Са@атовской области
(?@одавец и о@ганизато@ то@гов) в соответствии с Феде@альным законом от 26 июля
2006 года № 135�ФЗ "О защите конку@енции", Феде@альным законом от 13 ма@та
2006 года № 38�ФЗ "О @екламе", Положением "О ?о@ядке выдачи @аз@ешений на ус�
тановку @екламных конст@укций, аннули@ования @аз@ешений на установку @еклам�
ных конст@укций, выдачи ?@ед?исаний о демонтаже самовольно установленных вновь
@екламных конст@укций на те@@ито@ии Балаковского муници?ального @айона", утве@�
жденным @ешением Соб@ания Балаковского муници?ального @айона от 31 ма@та 2008
года № 400 (с изменениями), Положением "О ?о@ядке ?@оведения то@гов на ?@аво
заключения догово@ов на установку и экс?луатацию @екламных конст@укций на зе�
мельных участках, зданиях, соо@ужениях или ином недвижимом имуществе, находя�
щемся в собственности муници?ального об@азования го@од Балаково и Балаковско�
го муници?ального @айона, на земельных участках, госуда@ственная собственность
на кото@ые не @азг@аничена", утве@жденным Постановлением админист@ации Бала�
ковского муници?ального @айона от 19 ма@та 2015 года № 1590 (с изменениями),
Решением Комитета ?о @ас?о@яжению муници?альной собственностью и земельны�
ми @есу@сами админист@ации Балаковского муници?ального @айона Са@атовской
области "О ?@оведении отк@ытого аукциона на ?@аво заключения догово@ов на уста�
новку и экс?луатацию @екламных конст@укций (ЛОТ/ №№ 1�3)" от 01 июня 2022 года
№ 94 ?@оводит аукцион (отк@ытая фо@ма ?о составу участников и ?одачи ?@едложе�
ния о цене), кото@ый состоится 07 июля 2022 года в 10:00 час. (в@емя местное) ?о
ад@есу: 413840, г. Балаково, ул. Т@навская,12, 5�ый этаж (актовый зал).

К ?@одаже ?@едставлены лоты №№ 1�3 согласно ?@иложению №1.
Участником то@гов является лицо, ?@етендующее на ?@аво заключения догово@а

на установку и экс?луатацию @екламной конст@укции, ?оданная заявка кото@ого за�
@егист@и@ована в жу@нале @егист@ации заявок. Участником то@гов может быть лю�
бое ю@идическое лицо независимо от о@ганизационно�?@авовой фо@мы, фо@мы соб�
ственности, места нахождения и места ?@оисхождения ка?итала или любое физи�
ческое лицо, в том числе индивидуальный ?@ед?@иниматель.

Для участия в то@гах заявитель (?@етендент) лично или че@ез у?олномоченного им
?@едставителя ?@едставляет о@ганизато@у то@гов, в установленный в извещении о
?@оведении то@гов с@ок, заявку ?о фо@ме, утве@ждаемой о@ганизато@ом то@гов.

Заявка и о?ись ?@едставленных документов составляются в двух экзем?ля@ах, один
из кото@ых остается у о@ганизато@а то@гов, д@угой � у заявителя (?@етендента).

В случае ?одачи заявки у?олномоченным ?@едставителем заявителя (?@етенден�
та) должна быть ?@едъявлена соответствующая дове@енность.

Физическое лицо ?@и ?одаче заявки обязано ?@едъявить ?ас?о@т или иной доку�
мент, удостове@яющий личность.

К заявке ?@едставляются следующие документы:
1) ?латежный документ с отметкой банка об ис?олнении для ?одтве@ждения ?е@е�

числения заявителем (?@етендентом) установленного в извещении о ?@оведении то@�
гов задатка в счет обес?ечения ?@ава на заключение догово@а на установку и экс?лу�
атацию @екламной конст@укции;

2) нота@иально заве@енные ко?ии уч@едительных документов, свидетельства о го�
суда@ственной @егист@ации, а также вы?иска из Единого госуда@ственного @еест@а
ю@идических лиц (для ю@идических лиц), ?олученная не @анее чем за один месяц до
даты @азмещения в с@едствах массовой инфо@мации извещения о ?@оведении то@�
гов;

нота@иально заве@енная ко?ия свидетельства о госуда@ственной @егист@ации в
качестве индивидуального ?@ед?@инимателя, вы?иска из Единого госуда@ственного
@еест@а индивидуальных ?@ед?@инимателей, ?олученная не @анее чем за один ме�
сяц до даты @азмещения в с@едствах массовой инфо@мации извещения о ?@оведе�
нии то@гов, ко?ия ?ас?о@та (для индивидуальных ?@ед?@инимателей);

3) вы?иска из @ешения о@гана у?@авления данного ю@идического лица о сове@ше�
нии сделки (если это необходимо в соответствии с уч@едительными документами
заявителя (?@етендента) и законодательством госуда@ства, в кото@ом за@егист@и�
@ован заявитель (?@етендент));

Каждый заявитель (?@етендент) имеет ?@аво ?одать только одну заявку на участие
в то@гах (?о каждому лоту).

Заявитель (?@етендент) имеет ?@аво изменить или отозвать заявку в любое в@емя
до начала то@гов, уведомив об этом в ?исьменной фо@ме о@ганизато@а то@гов.

Для участия в аукционе заявитель (?@етендент) вносит задаток, на счет, указанный
в инфо@мационном сообщении. Данное извещение является ?убличной офе@той для
заключения догово@а о задатке в соответствии со статьей 437 Г@ажданского кодекса
Российской Феде@ации, а ?одача заявителем (?@етендентом) заявки и ?е@ечисле�
ние задатка являются акце?том такой офе@ты, ?осле чего догово@ о задатке считает�
ся заключенным в ?исьменной фо@ме.

В случае отзыва заявки заявителем (?@етендентом) ?озднее даты окончания ?@и�
ема заявок задаток возв@ащается в ?о@ядке, установленном для участников то@гов.

В день о?@еделения участников то@гов, установленный в извещении о ?@оведении
то@гов, комиссия @ассмат@ивает заявки и документы заявителей (?@етендентов), ус�
танавливает факт ?осту?ления от заявителей (?@етендентов) задатков на основании
вы?исок с соответствующего счета. По @езультатам @ассмот@ения документов комис�
сия ?@инимает @ешение о ?@изнании заявителей (?@етендентов) участниками то@гов
или об отказе в до?уске заявителей (?@етендентов) к участию в то@гах, кото@ое офо@�
мляется ?@отоколом.

О@ганизато@ ведет жу@нал ?@иема заявок на участие в То@гах, ?@исваивая каждой
заявке номе@ и указывая дату и в@емя ?одачи документов. П@и ?@иеме заявки с ?@ила�
гаемыми к ней документами у?олномоченным ?@едставителем О@ганизато@а ?@ове�
@яется наличие ?@едставленных заявителем (?@етендентом) документов в соответствии
с о?исью. На каждом экзем?ля@е заявки, а также о?иси у?олномоченным ?@едстави�
телем О@ганизато@а делается отметка о ?@инятии с указанием номе@а, даты и в@еме�
ни ?@инятия у?олномоченным ?@едставителем О@ганизато@а.

Заявки, ?осту?ившие ?о истечении с@ока их ?@иема, указанного в инфо@мацион�
ном сообщении о ?@оведении То@гов, вместе с о?исью, на кото@ой делается отметка
об отказе в ?@инятии документов, возв@ащаются заявителям (?@етендентам) или их
у?олномоченным ?@едставителям ?од @ас?иску.

До ?@изнания заявителя (?@етендента) участником То@гов он имеет ?@аво ?ос@ед�
ством уведомления в ?исьменной фо@ме отозвать за@егист@и@ованную заявку. В слу�
чае отзыва заявителем (?@етендентом) в установленном ?о@ядке заявки до даты окон�
чания ?@иема заявок ?осту?ивший от заявителя (?@етендента) задаток ?одлежит воз�
в@ату в с@ок не ?озднее 5 дней со дня ?осту?ления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявителем (?@етендентом) заявки ?озднее даты окончания ?@иема
заявок задаток возв@ащается в ?о@ядке, установленном для участников То@гов.

П@одавец ?@инимает ме@ы ?о обес?ечению сох@анности заявок и ?@илагаемых к ним
документов, ?оданных заявителями (?@етендентами) вместе с заявками, а также кон�
фиденциальности сведений о лицах, ?одавших заявки, и соде@жании ?@едставленных
ими документов до момента их оглашения на заседании комиссии.

В жу@нале @егист@ации заявок О@ганизато@ом То@гов делается отметка об отзыве
заявки.

Все листы заявки на участие в То@гах должны быть ?@ошиты, ?@онуме@ованы и
ск@е?лены ?ечатью заявителя (?@етендента) (для ю@идических лиц). Заявка на учас�
тие в То@гах должна соде@жать о?ись входящих в нее документов.

Одно лицо имеет ?@аво ?одать только одну заявку.
Со дня ?@иема заявок лицо, желающее заключить догово@ на установку и экс?луа�

тацию @екламных конст@укций, имеет ?@аво ?@едва@ительного ознакомления с ин�

фо@мацией, утве@жденной схемой @азмещения @екламных конст@укций на те@@ито�
@ии Балаковского муници?ального @айона, с условиями догово@ов на установку и
экс?луатацию @екламной конст@укции на земельных участках, зданиях, соо@ужениях
или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности  муници?ального
об@азования го@од Балаково и Балаковского муници?ального @айона, на земельных
участках, госуда@ственная собственность на кото@ые не @азг@аничена и иной инфо@�
мацией в комитете ?о @ас?о@яжению муници?альной собственностью и земельными
@есу@сами админист@ации Балаковского муници?ального @айона Са@атовской об�
ласти с 03 июня 2022 г. ?о 04 июля 2022 г. ?о ад@есу: 413864, г.Балаково, ул. Т@навс�
кая, 12, Комитет ?о @ас?о@яжению муници?альной собственностью и земельными
@есу@сами админист@ации Балаковского муници?ального @айона Са@атовской об�
ласти, 1�этаж, каб.118, тел. 8(8453)323374. Об@азцы ти?овых документов, ?@едстав�
ляемых заявителями (?@етендентами) на заключение догово@ов на установку и экс?�
луатацию @екламных конст@укций, ?@авила ?@оведения то@гов @азмещены на сайте
Балаковского муници?ального @айона admbal.ru в @азделе "Конку@сы и аукционы
муници?альной собственности", на официальном сайте РФ torgi.gov.ru.

П@ием заявок и документов осуществляется с 03 июня 2022 г. ?о 04 июля 2022 г. с
08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 ?о местному в@емени (с 07:00 до 11:00 и с 12:00 до
16:00 МСК) ?о ад@есу: 413864,                     г. Балаково, ул. Т@навская,12, Комитет ?о
@ас?о@яжению муници?альной собственностью и земельными @есу@сами админист�
@ации Балаковского муници?ального @айона Са@атовской области, 1�этаж, каб.118,
тел. 8(8453)323374.

Задаток вносится не ?озднее 04 июля 2022 года на счет комитета ?о @ас?о@яже�
нию муници?альной собственностью и земельными @есу@сами админист@ации Ба�
лаковского муници?ального @айона Са@атовской области:

Наименование ?олучателя ?латежа: УФК ?о Са@атовской области (КМСЗР АБМР л/
с 113020015)

ИНН 6439071023, КПП 643901001,
Казначейский счет 03232643636070006000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наименование банка: Отделение Са@атов Банка России//УФК ?о Са@атовской об�

ласти, г. Са@атов
БИК 016311121.

Задаток возв@ащается участникам аукциона, за исключением его ?обедителя, в
течение ?яти дней со дня ?одведения итогов аукциона.

В день о?@еделения участников аукциона комиссия ?@одавца @ассмат@ивает заяв�
ки и документы заявителей (?@етендентов), устанавливает факт ?осту?ления от зая�
вителей (?@етендентов) задатков на основании вы?иски со счета. По @езультатам
@ассмот@ения документов комиссия ?@одавца ?@инимает @ешение о ?@изнании зая�
вителей (?@етендентов) участниками аукциона или об отказе в до?уске заявителей
(?@етендентов) к участию в аукционе.

О@ганизато@ то@гов обязан ве@нуть внесенный задаток заявителю (?@етенденту),
не до?ущенному к участию в то@гах, в течение 5 банковских дней со дня офо@мления
?@отокола о ?@изнании  заявителей (?@етендентов) участниками то@гов.

Заявители (?@етенденты), ?@изнанные участниками то@гов, и заявители (?@етен�
денты), не до?ущенные к участию в то@гах, уведомляются о ?@инятом @ешении не
?озднее следующего @абочего дня с даты офо@мления данного @ешения ?@отоколом
?утем в@учения им ?од @ас?иску соответствующего уведомления либо на?@авления
такого уведомления ?о ?очте заказным ?исьмом.

Заявитель (?@етендент) ?@иоб@етает статус участника то@гов с момента офо@мле�
ния комиссией ?@отокола о ?@изнании заявителей (?@етендентов) участниками то@�
гов.

Инфо@мация об отказе в до?уске к участию в аукционе @азмещается на сайте Бала�
ковского муници?ального @айона admbal.ru в @азделе "Конку@сы и аукционы муници�
?альной собственности", на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru/new в с@ок не
?озднее @абочего дня, следующего за днем ?@инятия указанного @ешения.

Аукцион ?@оводится в виде устного со@евнования, отдельно ?о каждому лоту, в со�
ответствии с ?о@ядковой нуме@ацией, о?убликованной в инфо@мационном сообще�
нии.

"Шаг аукциона" устанавливается в @азме@е не более ?яти ?@оцентов начальной
(минимальной) цены догово@а (цены лота), указанной в извещении о ?@оведении аук�
циона, и не изменяется в течение всего аукциона.

Участникам аукциона (их ?@едставителям) выдаются ?@онуме@ованные ка@точки
(далее � ка@точки). Участник аукциона ?осле объявления аукционистом @азме@а на�
чальной цены (лота) догово@а на установку и экс?луатацию @екламной конст@укции,
?однимает ка@точку в случае, если он согласен заключить догово@ ?о объявленной
цене.

После оглашения аукционистом начальной цены ?@едмета Аукциона участникам
Аукциона ?@едлагается заявить эту цену ?утем ?однятия ка@точек.

Аукционист объявляет номе@ ка@точки участника аукциона, кото@ый ?е@вым зая�
вил начальную цену догово@а (цену лота) или ?оследующую цену догово@а, увели�
ченную в соответствии с "шагом аукциона", указывает на этого участника и объявля�
ет заявленную цену догово@а.

После заявления участниками Аукциона начальной цены аукционист ?@едлагает
участникам Аукциона заявлять свои ?@едложения ?о цене ?@едмета Аукциона, ?@е�
вышающей начальную цену. Каждая ?оследующая цена, ?@евышающая ?@едыдущую
цену на "шаг Аукциона", заявляется участниками Аукциона ?утем ?однятия ка@точек.
В случае заявления цены, к@атной "шагу Аукциона", эта цена заявляется участниками
Аукциона ?утем ?однятия ка@точек и ее оглашения.

Аукционист называет номе@ ка@точки участника Аукциона, кото@ый ?е@вым заявил
начальную или ?оследующую цену, указывает на этого участника и объявляет заяв�
ленную цену как окончательную. П@и отсутствии ?@едложений со сто@оны иных учас�
тников Аукциона аукционист ?овто@яет эту цену т@и @аза. Если до т@етьего ?овто@е�
ния заявленной цены ни один из участников Аукциона не ?однял ка@точку и не заявил
?оследующую цену, Аукцион заве@шается.

П@и отсутствии участников аукциона, готовых заключить догово@ на установку и
экс?луатацию @екламной конст@укции в соответствии с названной аукционистом ?ла�
той, аукционист ?овто@яет этот @азме@ ?латы т@и @аза.

Если ?осле т@оек@атного объявления начальной или увеличенной цены догово@а
на установку и экс?луатацию @екламной конст@укции ни один из участников аукциона
не ?однял ка@точку, аукцион заве@шается. Победителем аукциона ?@изнается тот уча�
стник аукциона, номе@ ка@точки кото@ого был назван аукционистом ?оследним.

П@отокол об итогах Аукциона, ?од?исанный аукционистом, членами Комиссии и
?обедителем Аукциона, является документом, удостове@яющим ?@аво ?обедителя
Аукциона на заключение догово@а на установку и экс?луатацию @екламной конст@ук�
ции. П@отокол ?од?исывается в день ?@оведения аукциона.

Если ?осле т@оек@атного объявления начальной или увеличенной цены ?@едмета
Аукциона ни один из участников не ?однял ка@точку, Аукцион ?@изнается несостояв�
шимся.

Суммы задатков возв@ащаются участникам Аукциона, за исключением его ?обеди�
теля, в течение 5 @абочих дней со дня ?одведения итогов Аукциона.

Сумма задатка, внесенная ?обедителем Аукциона на счет О@ганизато@а, засчиты�
вается в счет ис?олнения обязательств ?о заключенному догово@у на установку и эк�
с?луатацию @екламной конст@укции.

П@и уклонении или отказе ?обедителя Аукциона от заключения догово@а на уста�
новку и экс?луатацию @екламной конст@укции в установленный в извещении о ?@о�
ведении Аукциона с@ок задаток ему не возв@ащается и он ут@ачивает ?@аво на зак�
лючение указанного догово@а. В этом случае задаток, внесенный ?обедителем Аук�



циона, ?е@ечисляется О@ганизато@ом в местный бюджет.
В случае если аукцион ?@изнан несостоявшимся ?о ?@ичине ?одачи единственной

заявки на участие в аукционе либо ?@изнания участником аукциона только одного
заявителя (?@етендента), с лицом, ?одавшим единственную заявку на участие в аук�
ционе, в случае, если указанная заявка соответствует т@ебованиям и условиям, ?@е�
дусмот@енным извещением об аукционе, а также с лицом, ?@изнанным единствен�
ным участником аукциона, о@ганизато@ аукциона обязан заключить догово@ на усло�
виях и ?о цене,  не менее начальной  цены догово@а (лота), указанной в извещении о
?@оведении аукциона.

Условия аукциона, ?о@ядок и условия заключения догово@а с участниками аукцио�
на является ?убличной офе@той. Подача заявки на участие в то@гах является акце?�
том офе@ты в соответствии со статьей 438 ГК РФ.

В соответствии с частью 2 статьи 432 ГК РФ догово@ заключается ?ос@едством на�
?@авления офе@ты (?@едложения заключить догово@) одной из сто@он и ее акце?та
(?@инятия ?@едложения) д@угой сто@оной.

По @езультатам ?@оведения То@гов (КМСЗР АБМР) не @анее чем че@ез десять дней,
но не ?озднее двадцати дней со дня @азмещения инфо@мации о @езультатах аукцио�
на на официальном сайте админист@ации Балаковского муници?ального @айона, на
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru/new заключает догово@ на установку и экс?�
луатацию @екламной конст@укции с ?обедителем То@гов.

О?лата ?о догово@у на установку и экс?луатацию @екламных конст@укций взимает�
ся согласно условиям заключенного догово@а до фактического демонтажа @еклам�
ной конст@укции.

Дата о?@еделения участников аукциона 06 июля 2022 г.
Место и с@ок ?одведения итогов � Комитет ?о @ас?о@яжению муници?альной соб�

ственностью и земельными @есу@сами админист@ации Балаковского муници?ально�
го @айона Са@атовской области (Са@атовская обл. г. Балаково, ул. Т@навская, 12, 5�
ый этаж, актовый зал) 07 июля 2022 г. 10:00 час. ?о местному в@емени (09:00 МСК).

О@ганизато@ то@гов (КМСЗР АБМР) может отказаться от ?@оведения то@гов в лю�
бое в@емя, но не ?озднее, чем за 3 дня до даты ?@оведения то@гов. Извещение об
отказе от ?@оведения то@гов @азмещается на официальном сайте Балаковского му�
ници?ального @айона в течение одного дня с даты ?@инятия @ешения об отказе от
?@оведения то@гов, на официальном сайте РФ torgi.gov.ru. В течение двух @абочих
дней с даты ?@инятия указанного @ешения о@ганизато@ уведомляет всех заявителей
(?@етендентов). В случае если установлено т@ебование о внесении задатка, о@гани�
зато@ то@гов возв@ащает заявителям (?@етендентам) денежные с@едства, внесенные
в качестве задатка, в течение ?яти @абочих дней с даты ?@инятия @ешения об отказе
от ?@оведения то@гов.

П@едседатель комитета Ю.В.Мака@ова

В Комитет ?о @ас?о@яжению муници?альной собственностью и земельными @есу@�
сами админист@ации Балаковского муници?ального @айона Са@атовской области

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
 (ЛОТ № ____)
"___" __________ 20___ год     (дата аукциона)

 (?олное наименование ю@идического лица, ?одающего заявку) (фамилия, имя, от�
чество и ?ас?о@тные данные физического лица, ?одающего заявку)

именуемый далее П@етендент, в лице _____________________________________
                                                                                        (фамилия, имя, отчество, должность)
_____________________________________________________________________________________________

действующий на основании _____________, ?@инимая @ешение об участии в аукцио�
не на ?@аво заключения догово@ов на установку и экс?луатацию @екламных конст�
@укций, (ти? и вид @екламной конст@укции)

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

1) соблюдать условия аукциона, соде@жащиеся в инфо@мационном сообщении о
?@оведении аукциона, о?убликованном в газете "Балаковские вести" №______
(________) от "_____"___________201__ года и @азмещенном на сайте Балаковского му�
ници?ального @айона: admbal.ru в @азделе "Конку@сы и аукционы муници?альной соб�
ственности", на официальном сайте РФ torgi.gov.ru , а также ?о@ядок ?@оведения аук�
циона, установленный Положением "О ?о@ядке ?@оведения то@гов на ?@аво заклю�
чения догово@ов на установку и экс?луатацию @екламных конст@укций на земельных
участках, зданиях, соо@ужениях или ином недвижимом имуществе, находящемся в
собственности муници?ального об@азования го@од Балаково и Балаковского муни�
ци?ального @айона, на земельных участках, госуда@ственная собственность на кото�
@ые не @азг@аничена", утве@жденным ?остановлением админист@ации Балаковско�
го муници?ального @айона Са@атовской области от 19 ма@та 2015 года № 1590;

2) в случае ?@изнания ?обедителем аукциона заключить с О@ганизато@ом то@гов
догово@ на установку и экс?луатацию @екламной конст@укции не @анее чем че@ез
десять дней, но не ?озднее двадцати дней со дня @азмещения инфо@мации о @езуль�
татах аукциона на официальном сайте админист@ации Балаковского муници?ально�
го @айона, на официальном сайте РФ torgi.gov.ru и у?латить П@одавцу ?@одажную цену,
установленную ?о @езультатам аукциона, в с@оки, о?@еделяемые догово@ом догово�
@ов на установку и экс?луатацию @екламных конст@укций.

Ад@ес и банковские @еквизиты Заявителя (П@етендента):
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возв@ата задатка Заявителя (П@етендента):
 _____________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20___ года

М.П.
____________________________________________
      Под?ись П@етендента (его ?олномочного ?@едставителя)

Заявка ?@инята ?@одавцом
час _____ мин _____"____" _____________20___ года

@егист@ационный № _____________________________
____________________________________________

Под?ись у?олномоченного лица

ПроекF договора о задаFке

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
Го@од Балаково                                            "_____"________________
Са@атовская область                               Две тысячи ____________ года

Комитет ?о @ас?о@яжению муници?альной собственностью и земельными @есу@�
сами админист@ации Балаковского муници?ального @айона Са@атовской области в
лице ?@едседателя комитета ____________________________, действующего на осно�
вании Положения, именуемое в дальнейшем "ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ", с одной сто@о�
ны, и ____________________________________________ именуем___ в дальнейшем "ЗА�
ДАТКОДАТЕЛЬ", с д@угой сто@оны, заключили настоящий догово@ о нижеследующем:

I. П@едмет догово@а
П@едметом настоящего догово@а является задаток в счет о?латы на заключение

догово@ов на установку и экс?луатацию @екламных конст@укций
(ти? и вид @екламной конст@укции) ______________________________________, @азме@

инфо@мационного ?оля _____ кв.м., @ас?оложенного ?о ад@есу: _____________.
II. Разме@ задатка и ?о@ядок его внесения
2.1. Разме@ задатка устанавливается в @азме@е 20% начальной цены ?@одажи выс�

тавляемого на аукционе заключение догово@а на установку и экс?луатацию @еклам�
ных конст@укций

и составляет ________________________________________________________ @ублей.
2.2. Задаткодатель ?е@ечисляет денежные с@едства в сумме, о?@еделенной в ?.2.1.

настоящего догово@а на счет П@одавца:
Наименование ?олучателя ?латежа: УФК ?о Са@атовской области (КМСЗР АБМР л/

с 113020015)
ИНН 6439071023, КПП 643901001,
Казначейский счет 03232643636070006000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наименование банка Отделение Са@атов Банка России//УФК ?о Са@атовской об�

ласти, г. Са@атов
БИК 016311121.
не ?озднее 23 мая 2022 г, что является обязательным условием для до?уска к учас�

тию в аукционе.
Задаткодатель в ?латежном ?о@учении указывает: "Задаток в счет о?латы ?@иоб�

@етаемого на аукционе лота № ___".
2.3. Документом, ?одтве@ждающим ?осту?ление задатка, является вы?иска из сче�

та.
III. Обязанности сто@он:
3.1. Задаткоде@жатель обязуется:
� ?@инять от Задаткодателя задаток в @азме@е и с@оки, о?@еделенные в ?.?.2.1.,

2.2. настоящего догово@а;
� ?@едставить в комиссию ?о ?@оведению аукциона инфо@мацию о ?осту?лении

задатка на счет, указанный в ?.2.2. настоящего догово@а, с указанием наименования
?@етендента, суммы задатка и даты его ?осту?ления до момента ?@изнания ?@етен�
дентов участниками аукциона;

� в случае ?обеды на аукционе Задаткодателя, ?@и заключении с ним догово@а  на
установку и экс?луатацию @екламных конст@укций, зачесть сумму внесенного им за�
датка в счет ис?олнения обязательств ?о вышеуказанному догово@у.

3.2. Задаткодатель обязуется:
� обес?ечить ?е@ечисление задатка в ?о@ядке, @азме@е и с@оки, о?@еделенные в

?.?.2.1., 2.2. настоящего догово@а.
IV. Ответственность сто@он
4.1. В случае ?@изнания Задаткодателя ?обедителем аукциона или его уклонении

(отказе) от заключения в установленный с@ок ?@отокола об итогах аукциона или до�
гово@а на установку и экс?луатацию @екламных конст@укций на кото@ые не @азг@ани�
чена задаток ему не возв@ащается.

4.2. Задаткодателю, участвовавшему в аукционе, но не ?@изнанному ?обедителем,
задаток возв@ащается в течение ?яти @абочих дней с даты утве@ждения ?@одавцом
?@отокола об итогах аукциона.

4.3. В случае отзыва в установленном ?о@ядке заявки на участие в аукционе зада�
ток ?одлежит возв@ату Задаткодателю в с@ок не ?озднее чем ?ять @абочих дней с
даты ?осту?ления уведомления об отзыве заявки.

4.4. В случае уклонении (отказа) о@ганизато@а то@гов от ?од?исания ?@отокола об
итогах аукциона или догово@а на установку и экс?луатацию @екламных конст@укций
он обязан возв@атить задаток в двойном @азме@е, а также возместить лицу, выиг@ав�
шему то@ги, убытки, ?@ичиненные участием в то@гах, в части, ?@евышающей сумму
задатка.

4.5. Взаимоотношения сто@он, не ?@едусмот@енные настоящим догово@ом, @егу�
ли@уются действующим законодательством РФ.

V. Заключительные ?оложения
5.1. В соответствии со ст. 433 ГК РФ настоящий догово@ считается заключенным с

момента его ?од?исания сто@онами.
5.2. Настоящий догово@ может быть до?олнен, изменен ?о взаимному ?исьменно�

му соглашению сто@он.
5.3. Догово@ составлен в двух экзем?ля@ах, имеющих одинаковую ю@идическую

силу. Один экзем?ля@ находится у Задаткоде@жателя, а д@угой � у Задаткодателя.
Ю@идические ад@еса и @еквизиты сто@он:
ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ:
Комитет ?о @ас?о@яжению муници?альной собственностью и земельными @есу@са�

ми админист@ации Балаковского муници?ального @айона Са@атовской области
Ю@идический ад@ес: 413864, Са@атовская область, г. Балаково, ул. Т@навская, 12
Комитет финансов админист@ации БМР (КМСЗР АБМР л/с 113020011)
ИНН 6439071023, КПП 643901001,
ОГРН 1096439000943,
Казначейский счет 03231643636070006000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наименование банка: Отделение Са@атов Банка России//УФК ?о Са@атовской об�

ласти, г. Са@атов
БИК 016311121.

ЗАДАТКОДАТЕЛЬ:
Под?иси сто@он:
_______________________________                                                      ___________________________

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

П@етендент
 ___________________________________________________________________________________
П@едставлены следующие документы:
1.____________________________________________________________________________________________
2.
 ___________________________________________________________________________________________
3.
 ___________________________________________________________________________________________
4.
 ___________________________________________________________________________________________
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5.
 ___________________________________________________________________________________________
6.
 ___________________________________________________________________________________________
7.
 ___________________________________________________________________________________________
8.
 ___________________________________________________________________________________________
9.
 ___________________________________________________________________________________________
10.
 __________________________________________________________________________________________

Под?ись П@етендента:
 _________________________________________________________________________

Заявка ?@инята "____"____________________ г.
@ег. № _________  ___________________________________

В ?@иеме заявки отказано ?о следующим ?@ичинам:
_____________________________________________________________________________________________
"______" ______________ _______ г.

ПроекF договора (ЛоFы №№ 1�3)
ДОГОВОР №
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на

г. Балаково   "___" ________ 20___ года
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
в лице ____________________________________________________, действующей на ос�

новании ____________________________________, именуемое в дальнейшем
"___________", с одной сто@оны, и ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Рекламо@ас?@ост@анитель", с д@угой сто@оны, @уковод�
ствуясь но@мами г@ажданского законодательства Российской Феде@ации, Феде@аль�
ного закона от 13 ма@та 2006 г. №38�ФЗ "О @екламе", на основании @езультатов
_______________________________________ (?@отокол от ___________г.) заключили насто�
ящий догово@ о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. "__________" ?@едоставляет, а "Рекламо@ас?@ост@анитель" ?@инимает ?@аво на

установку и экс?луатацию @екламной конст@укции на ______________________ во в@е�
менное возмездное ?ользование.

Вышеуказанная @екламная конст@укция ис?ользуется как объект на@ужной @екла�
мы и  инфо@мации.

Местонахождение установки и экс?луатации @екламной конст@укции: Са@атовская
область, ______________________, улица ______________________________________.

Технические ?а@амет@ы @екламной конст@укции:
Ти? � ___________.
Технические ?а@амет@ы @екламного ?оля: высота @екламного ?оля � ____ м; ши@и�

на @екламного ?оля � _____ м.
Фундамент для конст@укции � ________________________________________________.
Лицевая сто@она ___________________________________________________.
К@е?ление монти@уемых конст@укций � ______________________________________.
Высота от у@овня земли до нижнего к@ая @екламной конст@укции ____м.
Ис?ользование @екламной конст@укции: объект на@ужной  @екламы  и  инфо@ма�

ции, с благоуст@ойством те@@ито@ии ?осле установки (демонтажа) @екламной конст�
@укции. Демонтаж @екламной конст@укции ?@оизводить вместе с их  фундаментом.

Площадь инфо@мационного ?оля ______ кв.м.
1.2. "Рекламо@ас?@ост@анитель" является владельцем @екламной конст@укции,

кото@ая соответствует техническим т@ебованиям, ?@едъявляемым к объекту данного
ти?а, и будет установлена в соответствии с условиями настоящего догово@а.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО:
2.1.1. Установить на ?@едоставленном @екламном месте @екламную конст@укцию в

точном соответствии с утве@жденным ?@оектом, т@ебованиями технического @егла�
мента, т@ебованиями соответствующих санита@ных но@м и ?@авил (в том числе т@е�
бований к освещенности, элект@омагнитному излучению и ?@.), т@ебованиями но@�
мативных актов ?о безо?асности до@ожного движения.

2.1.2. Разместить на ?@едоставленном @екламном месте ?@инадлежащую ему @ек�
ламную конст@укцию на с@ок, указанный в ?. 4.1. настоящего догово@а.

2.1.3. После заключения настоящего догово@а и ?олучения @аз@ешения на уста�
новку @екламной конст@укции "Рекламо@ас?@ост@анитель" в?@аве установить @ек�
ламную конст@укцию в установленном ?о@ядке. Ти? и место?оложение @екламной
конст@укции должны соответствовать сведениям ?о те@@ито@иальному @азмещению,
внешнему виду и техническим ?а@амет@ам @екламной конст@укции, указанным в ?.
1.1 настоящего догово@а.

2.1.4. Бес?@е?ятственного досту?а к недвижимому имуществу, к кото@ому ?@исое�
диняется @екламная конст@укция, и ?ользования этим имуществом для целей, свя�
занных с осуществлением ?@ав владельца @екламной конст@укции, в том числе с ее
экс?луатацией, техническим обслуживанием и демонтажом на ?е@иод действия на�
стоящего догово@а.

2.1.5. Демонти@овать @екламную конст@укцию до истечения с@ока, указанного в ?.
4.1. настоящего Догово@а, во всех случаях, ?@едусмот@енных настоящим догово@ом.

2.1.6. Бес?@е?ятственного досту?а к земельному участку, и ?ользования этим зе�
мельным участком для целей, связанных с осуществлением ?@ав владельца @еклам�
ной конст@укции, в том числе с ее экс?луатацией, техническим обслуживанием и де�
монтажем.

2.1.7. В течение 30 (т@идцати) календа@ных дней от даты ?олучения Раз@ешения на
установку @екламной конст@укции "Рекламо@ас?@ост@анитель" обязан осуществить
монтаж @екламной конст@укции.

2.1.8. Дос@очно @асто@гнуть настоящий догово@ на основании и в ?о@ядке, ?@едус�
мот@енных действующим законодательством РФ.

2.1.9. "Рекламо@ас?@ост@анитель" не в?@аве:
� Пе@едавать любым с?особом имущество или его часть в ?ользование т@етьим

лицам.
� Пе@едавать ?@ава ?о настоящему догово@у в залог, вносить в качестве вклада в

уставный ка?итал хозяйственного това@ищества или общества либо ?аевого взноса
в коо?е@атив, а также ?е@едавать любым д@угим с?особом в ?ользование т@етьим
лицам.

2.2. РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ ОБЯЗАН:
2.2.1. Ис?ользовать объект исключительно в целях @ас?@ост@анения на@ужной @ек�

ламы, социальной @екламы.
2.2.2. В течение всего с@ока экс?луатации @екламного места обес?ечивать надле�

жащее техническое состояние @екламной конст@укции и в случае необходимости ?@и�
нимать ме@ы ?о уст@анению ее технических и физических недостатков.

2.2.3. Своев@еменно и в ?олном объеме вносить ?лату ?о Догово@у в @азме@е, ?о�
@ядке и в с@оки, установленные @азделом 3 настоящего Догово@а.

2.2.4. П@оизводить убо@ку те@@ито@ии вок@уг установленной @екламной конст@ук�
ции ?лощадью в ?@еделах 15 кв.м.

2.2.5. В случае аннули@ования @аз@ешения на установку @екламной конст@укции на
те@@ито@ии Балаковского муници?ального @айона, ?@изнания судом недействитель�
ным @аз@ешения на установку и экс?луатацию @екламной конст@укции, в д@угих, ус�
тановленных действующим законодательством случаях, "Рекламо@ас?@ост@анитель"
обязан осуществить демонтаж @екламной конст@укции в течение 30 (Т@идцати) ка�
ленда@ных дней и удалить инфо@мацию, @азмещенную на такой @екламной конст�
@укции, в течение т@ех дней.

2.2.6. По истечении с@ока действия настоящего догово@а ?@оизвести демонтаж
@екламной конст@укции не ?озднее даты истечения с@ока действия настоящего До�
гово@а.

2.2.7. "Рекламо@ас?@ост@анитель" обязан восстановить благоуст@ойство те@@ито�
@ии ?осле установки (демонтажа) @екламной конст@укции. Демонтаж @екламной кон�
ст@укции необходимо ?@оизводить вместе с ее фундаментом и за свой счет.

2.2.8. В т@ехдневный с@ок ?исьменно сообщить Комитету об изменении о@ганиза�
ционно�?@авовой фо@мы, наименования, ю@идического и ?очтового ад@еса, банков�
ских @еквизитов, @ео@ганизации.

2.2.9. Обес?ечить безо?асность @екламной конст@укции для жизни и здо@овья лю�
дей, имущества всех фо@м собственности.

2.2.10. Обес?ечивать бес?@е?ятственный досту? к имуществу, на кото@ом устанав�
ливается @екламная конст@укция, ?@едставителей Комитета для ?@оведения ?@ове@ки
соблюдения "Рекламо@ас?@ост@анителем" условий настоящего Догово@а, а также
?@едоставлять им необходимую документацию, относящуюся к ?@едмету ?@ове@ки.

2.2.11. Обес?ечивать бес?@е?ятственный до?уск @аботников с?ециализи@ованных,
экс?луатационных и @емонтно�ст@оительных служб для ?@оизводства @абот, носящих
ава@ийный ха@акте@.

2.2.12. В течение 3�х дней демонти@овать @екламную конст@укцию и освободить
имущество в связи с ава@ийным состоянием @екламной конст@укции, а также в слу�
чае необходимости их сноса в соответствии с ?@ед?исаниями у?олномоченных о@га�
нов.

2.2.13. В случае необходимости дос@очного ?@ек@ащения отношений, @егули@уе�
мых настоящим Догово@ом, в соответствии с ?. 2.1.8. настоящего догово@а не менее
чем за 30 дней ?исьменно уведомить об этом У?@авление.

2.2.14. Заключать догово@ы на @ас?@ост@анение социальной @екламы в ?@еделах
?яти ?@оцентов годового объема @ас?@ост@аняемой @екламы (общей @екламной ?ло�
щади @екламных конст@укций).

2.2.15. Возместить @асходы ?о демонтажу @екламной конст@укции в случае невы�
?олнения обязательств ?о демонтажу указанной конст@укции в установленный с@ок.

2.2.16. В случае на@ушения "Рекламо@ас?@ост@анителем" ?@авил @ас?@ост@ане�
ния на@ужной @екламы и т@ебований настоящего догово@а ?оследняя обязана уст@а�
нить их в течение 5�ти дней с момента ?олучения соответствующего уведомления
"___________".

2.3. "___________" ИМЕЕТ ПРАВО:
2.3.1. Т@ебовать надлежащего ис?олнения обязательств "Рекламо@ас?@ост@ани�

телем" ?о Догово@у.
2.3.2. Осуществлять конт@оль за ис?олнением Догово@а.
2.3.3. На догово@ной основе @азмещать на @екламной конст@укции мате@иалы со�

циальной @екламы.
2.3.4. Бес?@е?ятственно ?@оизводить ?е@иодический осмот@ имущества, на кото�

@ом установлена @екламная конст@укция, на ?@едмет соблюдения условий его экс?�
луатации и ис?ользования в соответствии с настоящим Догово@ом и действующим
законодательством.

2.3.5. Отказаться от ис?олнения настоящего Догово@а и @асто@гнуть его во внесу�
дебном ?о@ядке в случаях, ?@едусмот@енных ?. 6.2 настоящего Догово@а.

2.3.6. Осуществлять конт@оль за ?е@ечислением "Рекламо@ас?@ост@анителем"
?@едусмот@енных настоящим догово@ом ?латежей.

2.3.7. Т@ебовать от "Рекламо@ас?@ост@анителя" демонти@овать @екламную конст�
@укцию на нео?@еделенный ?е@иод в@емени, если это т@ебуется для ?@оведения вне�
?лановых (экст@енных) @емонтных или ?@офилактических @абот.

2.3.8. По мотиви@ованному ?@едставлению у?олномоченных о@ганов ?@ек@атить
действие настоящего Догово@а до истечения его с@ока в случае выявления уг@озы
жизни и здо@овью людей и (или) ?@ичинения уще@ба имуществу всех видов собствен�
ности ?@и дальнейшей экс?луатации @екламной конст@укции.

2.3.9. В случае невы?олнения "Рекламо@ас?@ост@анителем" обязательств ?о де�
монтажу @екламной конст@укции в установленный с@ок самостоятельно или с ?@и�
влечением сто@онних о@ганизаций самостоятельно демонти@овать @екламную кон�
ст@укцию, взыскав со "Рекламо@ас?@ост@анителем" стоимость @абот ?о демонтажу.

2.3.10. Дос@очно @асто@гнуть догово@ в ?о@ядке и ?о основаниям, установленным
настоящим догово@ом.

2.4. "____________" ОБЯЗАН:
2.4.1. Своев@еменно уведомлять "Рекламо@ас?@ост@анителя" об изменении о@га�

низационно�?@авовой фо@мы, наименования, ю@идического и ?очтового ад@еса, бан�
ковских @еквизитов, @ео@ганизации.

2.4.2. Офо@млять и  выдавать "Рекламо@ас?@ост@анителю" @асчет суммы ?латежа
?о настоящему догово@у.

2.4.3. Своев@еменно уведомлять "Рекламо@ас?@ост@анителя" об изменении @ек�
визитов для ?е@ечисления ?латы ?о настоящему догово@у.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАСЧЕТ/ И ПЛАТЕЖИ
3.1. Годовой @азме@ ?латы ?о догово@у о?@еделяется ?о @езультатам аукциона,

@ас?@ост@аняется на весь с@ок действия догово@а и является фикси@ованным.
В соответствии с ?@отоколом от _________________ годовой @азме@ ?латы ?о дого�

во@у составляет _______________________________________________.
3.2. Расчетным ?е@иодом ?о настоящему догово@у ?@инимается один календа@�

ный ква@тал с даты ?олучения заключения догово@а на @азмещение @екламной кон�
ст@укции. Сумма ежеква@тального ?латежа составляет 1/4  часть от годового @азме�
@а ?латы с учетом количества календа@ных дней в соответствующем ква@тале.

Плата ?о догово@у вносится "Рекламо@ас?@ост@анителем" ?оква@тально до 10 числа
месяца, следующего за о?лачиваемым ква@талом (не ?озднее 10 а?@еля, 10 июля, 10
октяб@я, 10 янва@я).

Последний ?латеж ?о догово@у за ?оследний календа@ный ква@тал вносится не
?озднее чем за 10 @абочих дней до даты окончания догово@а.

3.3. Плата ?о настоящему догово@у вносится на следующие @еквизиты:
Наименование ?олучателя ?латежа:
 ___________________________________________________________
ИНН ____________, КПП _____________, ОКТМО ___________,
Счет ________________________
Наименование банка: _______________________________________________________
БИК _________________
Получатель: ________________________________________________________________,
код бюджетной классификации: ________________________________ "Плата за ?@аво

на установку и экс?луатацию @екламных конст@укций на земельном участке".
3.4. Ис?олнением обязательств ?о внесению ?латы является ?осту?ление денеж�

ных с@едств на @еквизиты, указанные в ?. 3.3 Догово@а.
3.5. Цена заключенного догово@а (цена лота) не может быть ?е@есмот@ена сто@о�

нами в сто@ону уменьшения.
3.6. П@и истечении с@ока оче@едного ?латежа невнесенная сумма считается недо�

имкой и взыскивается с начислением ?ени в установленном догово@ом ?о@ядке.
3.7. Налоги и иные ?латежи в бюджет, в ?латежи ?о настоящему догово@у не входят



и о?лачиваются "Рекламо@ас?@ост@анителем" самостоятельно.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Догово@ заключается на с@ок � ____________________________.
4.2. По окончании с@ока действия Догово@а обязательства сто@он ?о Догово@у ?@е�

к@ащаются.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ
5.1. В случае ненадлежащего ис?олнения условий догово@а виновная сто@она обя�

зана в соответствии с действующим законодательством Российской Феде@ации и
настоящим догово@ом возместить д@угой сто@оне ?@ичиненные убытки (уще@б).

5.2. В случае невнесения ?латы ?о настоящему догово@у в установленные с@оки
"Рекламо@ас?@ост@анитель" у?лачивает "__________" ?ени в @азме@е одной т@ехсо�
той действующей на день у?латы ?ени ставки @ефинанси@ования Цент@ального Бан�
ка Российской Феде@ации от суммы неу?латы за каждый день ?@ос@очки. Пени ?е@е�
числяются на @еквизиты, указанные в ?. 3.2 Догово@а, с обязательным указанием вида
?латежа.

5.3. "__________" не несет ответственности за ?@ичиненный уще@б "Рекламо@ас?�
@ост@анителю" в случае стихийных бедствий или иных фо@с�мажо@ных обстоятельств.

5.4. У?лата шт@афных санкций, установленных настоящим догово@ом, не освобож�
дает сто@оны от вы?олнения надлежащих на них обязательств или уст@анения на@у�
шений.

5.5. В случае неис?олнения ?ункта 2.2.6. в течение 5 (Пяти) @абочих дней с даты
истечения с@ока действия догово@а "Рекламо@ас?@ост@анитель" у?лачивает
"__________" ?ени в @азме@е 0,1% от годового @азме@а а@ендной ?латы за каждый
день ?@ос@очки ?о даты демонтажа.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ,
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. П@и заключении и ис?олнении догово@а изменение условий догово@а ?о со�

глашению сто@он и в односто@оннем ?о@ядке не до?ускается, к@оме случаев, ?@е�
дусмот@енных настоящим догово@ом и аукционной документацией.

6.2. "__________" в?@аве @асто@гнуть настоящий  догово@  в  односто@оннем ?о@яд�
ке в следующих случаях:

а)  @азмещения  на  @екламной конст@укции мате@иалов,  не  относящихся  к   @екла�
ме, или ис?ользования @екламной конст@укции не ?о целевому назначению;

б) аннули@ования или ?@изнания судом недействительным @аз@ешения на установку
@екламной конст@укции;

в) изменения г@адост@оительной  обстановки,  схемы  те@@ито@иального ?лани@о�
вания или гене@ального ?лана  те@@ито@ии Балаковского муници?ального @айона,
на  кото@ой  установлена @екламная конст@укция;

г) невнесение ?латы более двух @асчетных ?е@иодов.
В случае односто@оннего дос@очного @асто@жения насто�

ящего догово@а ?о инициативе "__________", "__________" на�
?@авляет "Рекламо@ас?@ост@анителю" уведомление не ме�
нее чем за 30 (Т@идцать) дней до даты @асто@жения о @ас�
то@жении догово@а с указанием даты его ?@ек@ащения.

6.3. В случае ?@ек@ащения настоящего догово@а денеж�
ные с@едства, о?лаченные "Рекламо@ас?@ост@анителем" ?о
догово@у возв@ату  не  ?одлежат.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий догово@ составлен в __�х экзем?ля@ах,

имеющих одинаковую ю@идическую силу.
7.2. С?о@ы, возникающие в ходе ис?олнения настоящего

догово@а, @аз@ешаются ?утем ?е@егово@ов. П@и недости�
жении соглашения ?о с?о@ным во?@осам сто@оны в?@аве
об@атиться в а@бит@ажный суд Са@атовской области.

7.3. По во?@осам, не ?@едусмот@енным настоящим дого�
во@ом, сто@оны @уководствуются но@мами действующего
законодательства Российской Феде@ации.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Неотъемлемыми частями догово@а являются следующие

?@иложения:
8.1. Расчет  ?латежа.
8.2. Сведения ?о те@@ито@иальному @азмещению, внеш�

нему виду и техническим ?а@амет@ам @екламной конст@ук�
ции.

9. РЕКВИЗИТ/ СТОРОН:
"__________":
 ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Ю@идический ад@ес:

ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 22д (4639) 2 июня  2022 г.22

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БАЛАКОВО

          ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 2 июня 2022 года   №  52 г. Балаково

О проведении публичных слушаний

В соответствии с Г@адост@оительным кодексом Российской Феде@ации, Фе�
де@альным законом от 06 октяб@я 2003 года № 131�ФЗ "Об общих ?@инци?ах
о@ганизации местного самоу?@авления в Российской Феде@ации", Уставом му�
ници?ального об@азования го@од Балаково, @ешением Совета муници?ального
об@азования го@од Балаково  от 28 ма@та 2008 года № 151 "О внесении измене�
ний в Положение "О ?@оведении ?убличных слушаний", утве@жденное @ешени�
ем Совета муници?ального об@азования го@од Балаково от 07.11.2005 года №
3", на основании ?@отокола комиссии ?о земле?ользованию и заст@ойке муни�
ци?ального об@азования го@од Балаково и схеме те@@ито@иального ?лани@ова�
ния Балаковского муници?ального @айона № 77 от 02 июня 2022 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на ?убличные слушания с участием жителей го@ода Балаково, в том

числе г@аждан, ?@оживающих в ?@еделах те@@ито@иальной зоны, в г@аницах ко�
то@ой @ас?оложен земельный участок, ?@именительно к кото@ому за?@ашивает�
ся @аз@ешение, во?@ос об отклонении от ?@едельных ?а@амет@ов @аз@ешенного
ст@оительства, @еконст@укции объектов ка?итального ст@оительства для те@@и�
то@иальной зоны Ж1 (многоэтажная (от 6 этажей и выше) жилая заст@ойка) в ча�
сти увеличения количества этажей многоэтажной жилой заст@ойки в отношении
земельного участка кадаст@овым номе@ом 64:40:010315:708 до 26 этажей, ?@и
осуществлении ст@оительства ?о ад@есу: Са@атовская область, г.Балаково, ул.
Комсомольская, @айон дома 59.

2. Создать @абочую г@у??у ?убличных слушаний в составе:
П@едседатель:
Глава муници?ального об@азования го@од Балаково;
члены @абочей г@у??ы:
?@едседатель комитета ?о бюджетно�финансовой, экономической, социаль�

ной ?олитике и во?@осам жилищно�коммунального хозяйства Совета муници�
?ального об@азования го@од Балаково;

заместитель главы админист@ации Балаковского муници?ального @айона ?о

________________________________________________________
ИНН _______________, КПП _______________, ОГРН __________________,
Счет _______________________________________
Наименование банка: _______________________________________________________
БИК _____________________

РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ:
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

10. ПОДПИСИ СТОРОН:

________________________       _____________________________________

Приложение к договору №____ оF ________________ года
(рекомендуемое)

РАСЧЕТ ПЛАТЕЖА

ст@оительству и @азвитию ЖКХ (?о согласованию);
?@едседатель комитета ?о @ас?о@яжению муници?альной собственностью и

земельным @есу@сам админист@ации Балаковского муници?ального @айона (?о
согласованию);

начальник отдела а@хитекту@ы, г@адост@оительства и инфо@мационного обес�
?ечения г@адост@оительной деятельности админист@ации Балаковского муни�
ци?ального @айона (?о согласованию);

сек@ета@ь @абочей г@у??ы:
с?ециалист отдела а@хитекту@ы, г@адост@оительства и инфо@мационного обес�

?ечения г@адост@оительной деятельности админист@ации Балаковского муни�
ци?ального @айона (?о согласованию).

3. П@овести ?убличные слушания 16 июня 2022 года в 17:30 часов ?о ад@есу: г.
Балаково, ул. Т@навская, 12, 5 этаж, актовый зал.

4. Рабочая г@у??а ?убличных слушаний, в целях @азъяснения ?оложений  ?о
во?@осу, выносимому на ?убличные слушания, о@ганизует демонст@ацию мате�
@иалов и че@тежей в @абочие дни с 8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч. со дня
всту?ления в силу настоящего ?остановления до 14 июня 2022 года ?о ад@есу: г.
Балаково, ул. Т@навская, 12, кабинет 227.

5. Жители го@ода Балаково, желающие высту?ить на ?убличных слушаниях, @е�
гист@и@уются в @абочей г@у??е ?убличных слушаний в качестве высту?ающего.
Регист@ация в @абочей г@у??е заве@шается за день до дня ?@оведения ?ублич�
ных слушаний.

6. Жители го@ода Балаково могут ?@едставить в @абочую г@у??у ?исьменные
?@едложения и замечания ?о во?@осам, выносимым на ?убличные слушания. За�
мечания и ?@едложения в ?исьменной фо@ме г@аждане в?@аве ?@едоставлять в
@абочую г@у??у в с@ок до 14 июня 2022 года ?о @абочим дням с 8:00ч. до 12:00ч.
и с 13:00ч. до 17:00ч. ?о ад@есу: г. Балаково, ул. Т@навская, 12, каб. 227.

7. Постановление всту?ает в силу со дня официального о?убликования.
8. Рекомендовать отделу ?о @аботе со СМИ, общественными о@ганизациями,

этническими и конфессиональными сообществами админист@ации Балаковского
муници?ального @айона (Палаев Н.В.) обес?ечить о?убликование данного ?оста�
новления в ?е@иодическом ?ечатном издании газете "Балаковские вести".

9. Конт@оль за ис?олнением ?остановления возложить на заместителя главы
админист@ации Балаковского муници?ального @айона ?о ст@оительству и @аз�
витию ЖКХ (?о согласованию).

Р.С. И@исов



Информационное сообщение о возможном установлении публич�
ного сервитута

Админист@ация Балаковского муници?ального @айона Са@атовской об�
ласти сообщает о возможном установлении ?убличного се@витута на те@�
@ито@ии го@ода Балаково Са@атовской области.

1. Наименование у?олномоченного о@гана, кото@ым @ассмат@ивается хо�
датайство об установлении ?убличного се@витута: Админист@ация Бала�
ковского  муници?ального @айона Са@атовской области в лице комитета
?о @ас?о@яжению муници?альной собственностью и земельными @есу@�
сами  админист@ации Балаковского муници?ального @айон Са@атовской
области.

2. Цели установления ?убличного се@витута: @азмещение линейных
объектов системы водоотведения для ?одключения (технологического ?@и�
соединения) объектов ка?итального ст@оительства к цент@ализованной
системе водоотведения в г.Балаково, ул.Комсомольская, 47Б.

3. Ад@ес  или иное о?исание место?оложения земельного участка (учас�
тков), в отношении кото@ого ис?@ашивается ?убличный се@витут:

установление ?убличного се@витута ?лани@уется на части земель и (или)
земельных участков, @ас?оложенных: Российская Феде@ация, Са@атовс�
кая область, г.Балаково, в кадаст@овом ква@тале 64:40:010315 и части зе�
мельного участка с кадаст@овым номе@ом 64:40:010315:1.

4. Ознакомиться с ?осту?ившим ходатайством об установлении ?ублич�
ного се@витута и ?@илагаемым к нему о?исанием место?оложения г@аниц
?убличного се@витута, а также ?одать заявления об учете ?@ав на указан�
ные земельные участки (в случае, если ?@ава на них не за@егист@и@ованы
в Едином госуда@ственном @еест@е недвижимости) можно ?о ад@есу: Са�
@атовская область, г.Балаково, ул.Т@навская, 12, каб. 226, ?он.�?ят.: 8.00ч.�
12.00ч., 13.00ч.�17.00ч. Телефон для с?@авок 8(8453) 32�39�66.

Заявления об учете ?@ав на земельные участки ?@инимаются в течение
30 дней со дня официального о?убликования настоящего сообщения.

П@авообладатели земельных участков, ?одавшие заявления ?о истече�
нии указанного с@ока, несут @иски невозможности обес?ечения их ?@ав в
связи с отсутствием инфо@мации о таких лицах и их ?@авах на земельные
участки.

5. Сообщение о ?осту?ившем ходатайстве, а также о?исание место?о�
ложения г@аниц ?убличного се@витута, @азмещено на официальном сайте
админист@ации Балаковского муници?ального @айона Са@атовской обла�
сти в инфо@мационно�телекоммуникационной сети "Инте@нет"
www.admbal.ru .

О?исание место?оложения г@аниц ?убличного се@витута  (П@иложение
1).

Информационное сообщение о возможном установлении публично�
го сервитута

Админист@ация Балаковского муници?ального @айона Са@атовской обла�
сти сообщает о возможном установлении ?убличного се@витута на те@@ито�
@ии го@ода Балаково Са@атовской области.

1. Наименование у?олномоченного о@гана, кото@ым @ассмат@ивается хо�
датайство об установлении ?убличного се@витута: Админист@ация Балаковс�
кого  муници?ального @айона Са@атовской области в лице комитета ?о @ас�
?о@яжению муници?альной собственностью и земельными @есу@сами  адми�
нист@ации Балаковского муници?ального @айон Са@атовской области.

2. Цели установления ?убличного се@витута: @азмещение линейных объек�
тов системы водоснабжения для ?одключения (технологического ?@исоеди�
нения) объектов ка?итального ст@оительства к цент@ализованной системе во�
доснабжения в г.Балаково, ул.Комсомольская, 47Б.

3. Ад@ес  или иное о?исание место?оложения земельного участка (участ�
ков), в отношении кото@ого ис?@ашивается ?убличный се@витут:

установление ?убличного се@витута ?лани@уется на части земель и (или)
земельных участков, @ас?оложенных: Российская Феде@ация, Са@атовская
область, г.Балаково, в кадаст@овом ква@тале 64:40:010315 и части земельно�
го участка с кадаст@овым номе@ом 64:40:010315:50.

4. Ознакомиться с ?осту?ившим ходатайством об установлении ?ублично�
го се@витута и ?@илагаемым к нему о?исанием место?оложения г@аниц ?уб�
личного се@витута, а также ?одать заявления об учете ?@ав на указанные зе�
мельные участки (в случае, если ?@ава на них не за@егист@и@ованы в Едином
госуда@ственном @еест@е недвижимости) можно ?о ад@есу: Са@атовская об�
ласть, г.Балаково, ул.Т@навская, 12, каб. 226, ?он.�?ят.: 8.00ч.�12.00ч., 13.00ч.�
17.00ч. Телефон для с?@авок 8(8453) 32�39�66.

Заявления об учете ?@ав на земельные участки ?@инимаются в течение 30
дней со дня официального о?убликования настоящего сообщения.

П@авообладатели земельных участков, ?одавшие заявления ?о истечении
указанного с@ока, несут @иски невозможности обес?ечения их ?@ав в связи с
отсутствием инфо@мации о таких лицах и их ?@авах на земельные участки.

5. Сообщение о ?осту?ившем ходатайстве, а также о?исание место?оло�
жения г@аниц ?убличного се@витута, @азмещено на официальном сайте ад�
минист@ации Балаковского муници?ального @айона Са@атовской области в
инфо@мационно�телекоммуникационной сети "Инте@нет" www.admbal.ru .

О?исание место?оложения г@аниц ?убличного се@витута  (П@иложе�
ние 1).

Извещение о согласо�
вании проекта межева�
ния земельного участка

   Кадаст@овым инжене�
@ом общества с ог@аничен�
ной ответственностью
"БТИ" Соколовым Н.Н. (г.Ба�
лаково, ул. П@ос?ект Ге@оев,
д.23/7, офис.201, E�mail:
N.N.Sokolov@mail.ru тел.
89271261401, № в госуда@�
ственном @еест@е кадаст�
@овых инжене@ов 5740) в от�
ношении земельного участ�
ка с кадаст@овым номе@ом
64:05:000000:14, @ас?оло�
женного: Са@атовская об�
ласть, @�н Балаковский,
Еланское МО, ТОО "Еланс�
кое", вы?олняются кадаст�
@овые @аботы ?о выделу зе�
мельного участка в счет зе�
мельной доли. Заказчиком
кадаст@овых @абот является
Четве@гов Се@гей Г@иго@ь�
евич (ад@ес заказчика: Са�
@атовская область, Бала�
ковский @айон, с.Еланка, ул.
Молодёжная, д. 16/2, кон�
тактный телефон:
89271068563). С ?@оектом
межевания земельного уча�
стка можно ознакомиться
ежедневно, в течение 30
дней с момента о?убликова�
ния данного извещения,
к@оме выходных дней, в @а�
бочее в@емя с 9.00 до 13.00
?о ад@есу: Са@атовская об�
ласть, г.Балаково, ул.П@ос�
?ект Ге@оев, д.23/7, офис
201. Воз@ажения относи�
тельно @азме@а и место?о�
ложения г@аниц земельных
участков ?@инимаются в те�
чение 30 дней с момента
о?убликования данного из�
вещения, ?о ад@есу: Са@а�
товская область, г.Балаково,
ул.П@ос?ект Ге@оев, д.23/7,
офис 201. П@и ?@оведении
согласования ?@оекта ме�
жевания земельного участ�
ка ?@и себе необходимо
иметь документ, удостове�
@яющий личность, а также
документы о ?@авах на зе�
мельный участок.

Извещение о согласо�
вании проекта межева�
ния земельного участка

   Кадаст@овым инжене�
@ом общества с ог@аничен�
ной ответственностью "БТИ"
Соколовым Н.Н. (г.Балаково,
ул. П@ос?ект Ге@оев, д.23/7,
офис.201, E�mail:
N.N.Sokolov@mail.ru тел.
89271261401, № в госуда@�
ственном @еест@е кадаст@о�
вых инжене@ов 5740) в отно�
шении земельного участка с
кадаст@овым номе@ом
64:05:000000:1, @ас?оло�
женного: Са@атовская обл,
@�н Балаковский, Натальин�
ское МО (колхоз им. Ка@ла
Ма@кса), вы?олняются када�
ст@овые @аботы ?о выделу
земельного участка в счет
земельной доли. Заказчи�
ком кадаст@овых @абот явля�
ется К@иночкин Владими@
Александ@ович (ад@ес за�
казчика: Са@атовская об�
ласть, Балаковский @айон,
с.Натальино, ул. Во@ошило�
ва, д. 13, контактный теле�
фон: 89042445703). С ?@оек�
том межевания земельного
участка можно ознакомить�
ся ежедневно, в течение 30
дней с момента о?убликова�
ния данного извещения, к@о�
ме выходных дней, в @абочее
в@емя с 9.00 до 13.00 ?о ад�
@есу: Са@атовская область,
г.Балаково, ул. П@ос?ект Ге�
@оев, д.23/7, офис 201. Воз�
@ажения относительно @аз�
ме@а и место?оложения г@а�
ниц земельных участков
?@инимаются в течение 30
дней с момента о?убликова�
ния данного извещения, ?о
ад@есу: Са@атовская об�
ласть, г.Балаково, ул.П@ос�
?ект Ге@оев, д.23/7, офис
201.     П@и ?@оведении со�
гласования ?@оекта межева�
ния земельного участка ?@и
себе необходимо иметь до�
кумент, удостове@яющий
личность, а также документы
о ?@авах на земельный уча�
сток.
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Извещение о согласовании проекта межевания
Кадаст@овым инжене@ом Его@ушиной О.В. (г. Балаково, ул. Cте?ная, 48/1, офис 6, egorushina@mail.ru

тел. 8�927�135�49�92, номе@ @егист@ации в госуда@ственном @еест@е лиц, осуществляющих кадаст@о�
вую деятельность 5720), в отношении земельного участка, кадаст@овым номе@ом 64:05:080401:21, @ас�
?оложенного ?о ад@есу: Са@атовская обл, @�н Балаковский, Сухо�От@огское муници?альное об@азова�
ние вы?олняются кадаст@овые @аботы ?о выделу земельного участка в счет земельных долей. Заказчи�
ком кадаст@овых @абот является: Бо@зова С.А. (Са@атовская область, г. Балаково, ул. Са@атовское шос�
се, д. 89/3, кв. 109, т. 8�986�991�71�58). С ?@оектом межевания земельного участка можно ознакомиться
?о ад@есу: Са@атовская область, г. Балаково, ул. Сте?ная, 48/1, офис 6. Воз@ажения относительно @азме�
@а и место?оложения г@аниц земельных участков ?@инимаются ?о ад@есам: Са@атовская область, г. Ба�
лаково, ул. Сте?ная, 48/1, офис 6, а также: г. Са@атов, ул. Вишневый ?@оезд, д. 2 (ФГБУ ФКП Рос@еест@а
?о Са@атовской области) в течение 30 дней с момента о?убликования данного извещения.  П@и ?@оведе�
нии согласования ?@оектов межевания земельных участков ?@и себе необходимо иметь документ, удос�
тове@яющий личность, а также документы о ?@авах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка

Заказчик @абот ?о ?одготовке ?@оекта межевания земель�
ного участка Админист@ация Быково�От@огского муници�
?ального об@азования Балаковского муници?ального @айо�
на Са@атовской области, ад@ес: 413841, Са@атовская об�
ласть, го@од Балаково, улица Са@атовское Шоссе, дом 18,
тел. (88453) 63�10�02. Кадаст@овый инжене@ Анд@онов Иго@ь
Се@геевич, квалификационный аттестат № 64�11�292, ?очто�
вый ад@ес 413850, Са@атовская обл., г. Балаково, ул. Рабо�
чая, д.61, кв.3 ад@ес эл. ?очты andronov083@mail.ru, тел.
89658841649, ?одготовил ?@оект межевания земельного уча�
стка, выделяемого в счет земельных долей из исходного зе�
мельного участка с кадаст@овым номе@ом 64:05:000000:39,
@ас?оложенного ?о ад@есу: Са@атовская область, @�н Бала�
ковский, Ново?олеводинское МО (СПК "Зо@кинский"). С ?@о�
ектом межевания земельного участка можно ознакомиться в
Админист@ации Быково�От@огского муници?ального об@азо�
вания Балаковского муници?ального @айона Са@атовской об�
ласти ?о ад@есу: Са@атовская область, го@од Балаково, ули�
ца Са@атовское Шоссе, дом 18 (отдел ЖКХ, ГО и ЧС, муници�
?альной собственности), в @абочие дни с ?онедельника ?о
?ятницу с 09.00 до 17.00 в течение т@идцати дней с момента
о?убликования извещения.  Заинте@есованные лица могут
на?@авлять обоснованные воз@ажения относительно @азме�
@а и место?оложения г@аниц выделяемого в счет земельных
долей земельного участка в течение т@идцати дней с момен�
та о?убликования данного извещения ?о ?очтовому ад@есу
413850, Са@атовская обл., г. Балаково, ул. Рабочая, д.61, кв.3,
Анд@онову И.С.

Извещение о проведении собрания о согласовании ме�
стоположения границы земельного участка

Кадаст@овым инжене@ом Его@ушиной Ольгой Владими@ов�
ной (Са@атовская область, г. Балаково, ул. Сте?ная, д. 48/1,
egorushina@mail.ru, т. 8�927�135�49�92, номе@ @егист@ации в го�
суда@ственном @еест@е лиц, осуществляющих кадаст@овую де�
ятельность 5720), вы?олняются кадаст@овые @аботы в отноше�
нии об@азуемого земельного участка в кадаст@овом ква@тале
64:05:130601, @ас?оложенного ?о ад@есу: Са@атовская область,
Балаковский м. @�н, Быково�От@огское с.?., те@. СНТ "Химик�
2", 5�я улица, з/у 1286 а. Заказчиком кадаст@овых @абот явля�
ется Яндыбаева Н.Н. (Са@атовская область, г. Балаково, ул. Ча�
?аева, д. 121 кв. 3, т.8�927�278�3407). Соб@ание ?о ?оводу со�
гласования место?оложения г@аницы состоится ?о ад@есу: Са�
@атовская область, г. Балаково, ул. Сте?ная, 48/1, оф.6 "4" июля
2022 г. в 9�00 ч. Смежный земельный участок кадаст@овым но�
ме@ом: 64:05:130601:277, @ас?оложенный ?о ад@есу: Са@атов�
ская обл., @�н Балаковский, Садоводческое това@ищество "Хи�
мик�2", участок 1286. С ?@оектом межевого ?лана земельного
участка можно ознакомиться ?о ад@есу: Са@атовская область,
г. Балаково, ул. Сте?ная, 48/1, оф.6. Т@ебования о ?@оведении
согласования место?оложения г@аниц земельных участков на
местности и обоснованные воз@ажения о место?оложении г@а�
ниц земельных участков ?осле ознакомления с ?@оектом ме�
жевого ?лана ?@инимаются с "6" июня 2022г. ?о "4" июля 2022г.
?о ад@есу: Са@атовская область, г. Балаково, ул. Сте?ная, 48/1,
оф.6. П@и ?@оведении согласования место?оложения г@аниц
?@и себе необходимо иметь документ, удостове@яющий лич�
ность, а также документы о ?@авах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде@ального закона от 24 июля
2007 г. N 221�ФЗ "О кадаст@овой деятельности").
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Согласно Закону о СМИ ?исьмо, ад@есованное в @едакцию, может быть ис?оль�
зовано в сообщениях и мате@иалах газеты. Редакция не обязана отвечать на ?ись�
ма г@аждан и ?е@есылать эти ?исьма о@ганизациям и должностным лицам, в чью
ком?етенцию входит их @ассмот@ение. Мате@иалы и фотоснимки не @ецензи@у�
ются и не возв@ащаются. Мнение авто@ов газетных ?убликаций может не сов?а�
дать с мнением @едакции. За соде@жание объявлений ответственность несёт @ек�
ламодатель. Мате@иалы, отмеченные значком R, ?ечатаются на ?латной основе.

ДИРЕКТОР�
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

С.А. Александров

УЧРЕДИТЕЛИ: Министе@ство инфо@мации
и  ?ечати Са@атовской области, админист@ация
Балаковского муници?ального @айона

АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:
413857 г. Балаково,
ул. Гага@ина,  42а.
Телефон: 44�91�69.
E�mail: vestibal@mail.ru
Подписной индекс: 53732

Св�во о регистрации СМИ ПИ №ТУ64�00539
от 23.12.2015 г. выдано У?@авлением Феде@альной службы ?о надзо@у в сфе@е связи, ин�
фо@мационных технологий и массовых коммуникаций ?о Са@атовской области.
Рас?@ост@аняется на те@@ито@ии г. Балаково и Балаковского @айона Са@атовской облас�
ти. Выходит 2 @аза  в неделю (вто@ник и четве@г). Изготовлено ?о ад@есу: г. Балаково, ул.
Гага@ина, 42а, тел. 44�91�69. От?ечатано в ООО «Волга�медиа», г. Са@атов, ул. Вишнёвая, 10.
Тел. 8(8452) 39�73�66.  Цена свободная   Ти@аж 130 экз. Заказ

Информационное сообщение о возможном уста�
новлении публичного сервитута

Админист@ация Балаковского муници?ального @айона
Са@атовской области сообщает о возможном установле�
нии ?убличного се@витута на те@@ито@ии го@ода Балако�
во Са@атовской области.

1. Наименование у?олномоченного о@гана, кото@ым
@ассмат@ивается ходатайство об установлении ?ублич�
ного се@витута: Админист@ация Балаковского  муници�
?ального @айона Са@атовской области в лице комитета
?о @ас?о@яжению муници?альной собственностью и зе�
мельными @есу@сами  админист@ации Балаковского му�
ници?ального @айон Са@атовской области.

2. Цели установления ?убличного се@витута: @азмеще�
ние (экс?луатация) объекта те?ловых сетей: Те?лот@ас�
са магист@альная №4, @ас?оложенная ?о ад@есу: Россий�
ская Феде@ация, Са@атовская область, г. Балаково, када�
ст@овым номе@ом 64:40:000000:17420  для о@ганизации
те?лоснабжения населения.

3. Кадаст@овые номе@а земельных участков с место?о�
ложением: Российская Феде@ация, Са@атовская область,
г.Балаково, в отношении кото@ых ис?@ашивается ?ублич�
ный се@витут:

64:40:000000:15, 64:40:010404:46, 64:40:010407:4,
64:40:020401:3175,  64:40:020401:3359, 64:40:020401:4,
64:40:020401:58, 64:40:020403:184, 64:40:020403:190,
64:40:020405:92, 64:40:020406:101, 64:40:020406:102,

64:40:020406:2, 64:40:041202:78, 64:40:020401:2,
64:40:020401:95.

4. Ознакомиться с ?осту?ившим ходатайством об ус�
тановлении ?убличного се@витута и ?@илагаемым к нему
о?исанием место?оложения г@аниц ?убличного се@виту�
та, а также ?одать заявления об учете ?@ав на указанные
земельные участки (в случае, если ?@ава на них не за@е�
гист@и@ованы в Едином госуда@ственном @еест@е недви�
жимости) можно ?о ад@есу: Са@атовская область, г.Бала�
ково, ул.Т@навская, 12, каб. 226, ?он.�?ят.: 8.00ч.�12.00ч.,
13.00ч.�17.00ч. Телефон для с?@авок 8(8453) 32�39�66.

Заявления об учете ?@ав на земельные участки ?@ини�
маются в течение 30 дней со дня официального о?убли�
кования настоящего сообщения.

П@авообладатели земельных участков, ?одавшие заяв�
ления ?о истечении указанного с@ока, несут @иски невоз�
можности обес?ечения их ?@ав в связи с отсутствием ин�
фо@мации о таких лицах и их ?@авах на земельные участ�
ки.

5. Сообщение о ?осту?ившем ходатайстве, а также о?и�
сание место?оложения г@аниц ?убличного се@витута,
@азмещено на официальном сайте админист@ации Бала�
ковского муници?ального @айона Са@атовской области в
инфо@мационно�телекоммуникационной сети "Инте@нет"
www.admbal.ru .

О?исание место?оложения г@аниц ?убличного се@ви�
тута  (П@иложение 1).

Описание местоположе�
ния границ публичного
сервитута: МСК�64, зона
3
Х=551465.45Y=3212077.79
Х=551467.59Y=3212088.97
Х=551455.06Y=3212091.37
Х=551454.68Y=3212089.41
Х=551402.65Y=3212097.12
Х=551359.22Y=3212142.09
Х=551364.26Y=3212179.19
Х=551357.62Y=3212180.06
Х=551357.06Y=3212175.77
Х=551355.00Y=3212176.04
Х=551355.52Y=3212180.33
Х=551353.44Y=3212180.60
Х=551352.55Y=3212173.51
Х=551352.44Y=3212172.68
Х=551355.26Y=3212172.31
Х=551350.78Y=3212139.33
Х=551398.79Y=3212089.60
Х=551453.18Y=3212081.55
Х=551452.92Y=3212080.19
Х=551465.45Y=3212077.79
Х=551342.29Y=3212174.01
Х=551343.25Y=3212181.94
Х=551319.68Y=3212185.01
Х=551319.39Y=3212183.08
Х=551317.50Y=3212183.34
Х=551317.76Y=3212185.27
Х=551281.58Y=3212190.00
Х=551281.30Y=3212188.01
Х=551279.42Y=3212188.26
Х=551279.68Y=3212190.25
Х=551260.25Y=3212192.79
Х=551259.97Y=3212190.82
Х=551258.01Y=3212191.00
Х=551258.31Y=3212193.05
Х=551222.20Y=3212197.77
Х=551221.97Y=3212195.92
Х=551220.02Y=3212196.13
Х=551220.24Y=3212198.03
Х=551197.76Y=3212200.97
Х=551196.73Y=3212193.05
Х=551342.29Y=3212174.01
Х=551187.80Y=3212194.22
Х=551188.82Y=3212202.14
Х=551184.51Y=3212202.70
Х=551183.95Y=3212198.40
Х=551181.89Y=3212198.67
Х=551182.44Y=3212202.97
Х=551161.78Y=3212205.68
Х=551160.76Y=3212197.76
Х=551187.80Y=3212194.22
Х=551117.58Y=3212203.40
Х=551154.02Y=3212198.64
Х=551154.94Y=3212206.57
Х=551154.04Y=3212206.68
Х=551153.50Y=3212199.77
Х=551139.97Y=3212201.42
Х=551117.59Y=3212203.80
Х=551117.58Y=3212203.40
Х=550991.24Y=3212308.85
Х=550994.16Y=3212316.29
Х=550843.09Y=3212382.00

Х=550822.84Y=3212423.74
Х=550793.02Y=3212486.85
Х=550784.09Y=3212507.06
Х=550737.98Y=3212516.32
Х=550737.84Y=3212516.80
Х=550772.29Y=3212526.21
Х=550766.13Y=3212548.62
Х=550772.85Y=3212551.10
Х=550751.95Y=3212614.89
Х=550742.76Y=3212617.93
Х=550741.40Y=3212622.28
Х=550746.93Y=3212628.35
Х=550741.18Y=3212646.81
Х=550737.24Y=3212659.15
Х=550733.48Y=3212671.36
Х=550715.59Y=3212737.02
Х=550706.74Y=3212741.99
Х=550702.69Y=3212735.09
Х=550708.75Y=3212731.68
Х=550725.80Y=3212669.14
Х=550729.60Y=3212656.79
Х=550733.54Y=3212644.43
Х=550737.93Y=3212630.35
Х=550732.38Y=3212624.28
Х=550736.36Y=3212611.63
Х=550745.61Y=3212608.57
Х=550762.85Y=3212555.94
Х=550756.47Y=3212553.58
Х=550762.45Y=3212531.81
Х=550727.96Y=3212522.40
Х=550731.60Y=3212509.44
Х=550778.45Y=3212500.04
Х=550785.74Y=3212483.53
Х=550815.62Y=3212420.28
Х=550837.19Y=3212375.84
Х=550991.24Y=3212308.85
Х=550676.55Y=3212749.76
Х=550675.97Y=3212751.24
Х=550674.79Y=3212750.76
Х=550675.62Y=3212750.29
Х=550676.55Y=3212749.76
Х=550550.26Y=3212919.37
Х=550599.49Y=3212838.41
Х=550621.75Y=3212747.41
Х=550637.56Y=3212749.81
Х=550636.07Y=3212757.66
Х=550627.79Y=3212756.41
Х=550606.97Y=3212841.51
Х=550570.02Y=3212902.22
Х=550550.26Y=3212919.37
Х=550591.37Y=3212966.84
Х=550592.67Y=3212968.04
Х=550563.55Y=3212999.88
Х=550572.51Y=3213011.50
Х=550559.01Y=3213024.82
Х=550533.30Y=3213046.97
Х=550529.94Y=3213049.75
Х=550510.14Y=3213065.59
Х=550504.11Y=3213057.74
Х=550503.41Y=3213056.84
Х=550481.53Y=3213074.37
Х=550438.69Y=3213106.76
Х=550433.91Y=3213110.46
Х=550433.77Y=3213110.45
Х=550427.12Y=3213109.91
Х=550422.98Y=3213108.81

Х=550430.90Y=3213102.67
Х=550432.12Y=3213104.10
Х=550437.45Y=3213099.60
Х=550501.93Y=3213049.31
Х=550501.17Y=3213048.38
Х=550504.79Y=3213045.48
Х=550510.45Y=3213052.88
Х=550511.94Y=3213054.82
Х=550562.33Y=3213011.40
Х=550555.47Y=3213002.48
Х=550582.10Y=3212979.09
Х=550591.37Y=3212966.84
Х=550407.30Y=3213120.97
Х=550409.02Y=3213123.86
Х=550409.80Y=3213129.14
Х=550357.83Y=3213169.41
Х=550310.39Y=3213204.97
Х=550204.51Y=3213287.68
Х=550198.77Y=3213292.09
Х=550197.56Y=3213290.01
Х=550195.92Y=3213286.18
Х=550195.81Y=3213285.55
Х=550268.80Y=3213227.53
Х=550339.68Y=3213178.49
Х=550379.17Y=3213148.75
Х=550399.74Y=3213131.40
Х=550397.44Y=3213128.61
Х=550407.30Y=3213120.97
Х=550169.17Y=3213304.74
Х=550170.73Y=3213303.53
Х=550174.45Y=3213308.49
Х=550172.85Y=3213309.69
Х=550169.17Y=3213304.74
Х=550097.26Y=3213361.46
Х=550102.03Y=3213357.49
Х=550105.63Y=3213362.06
Х=550100.67Y=3213365.89
Х=550097.26Y=3213361.46
Х=550001.67Y=3213435.28
Х=550001.80Y=3213435.44
Х=550001.64Y=3213435.56
Х=550001.52Y=3213435.41
Х=550001.67Y=3213435.28
Х=549969.81Y=3213461.52
Х=549969.97Y=3213461.39
Х=549970.09Y=3213461.54
Х=549969.94Y=3213461.67
Х=549969.81Y=3213461.52
Х=549941.88Y=3213484.58
Х=549942.00Y=3213484.73
Х=549941.85Y=3213484.86
Х=549941.72Y=3213484.71
Х=549941.88Y=3213484.58
Х=549922.44Y=3213497.32
Х=549926.05Y=3213494.16
Х=549929.77Y=3213491.28
Х=549934.86Y=3213497.43
Х=549931.11Y=3213500.36
Х=549927.50Y=3213503.38
Х=549922.44Y=3213497.32
Х=549907.94Y=3213514.68
Х=549908.85Y=3213512.89
Х=549913.63Y=3213515.33
Х=549912.01Y=3213516.73
Х=549907.94Y=3213514.68
Х=549907.14Y=3213512.61

Х=549907.30Y=3213512.49
Х=549907.42Y=3213512.64
Х=549907.27Y=3213512.77
Х=549907.14Y=3213512.61
Х=549870.63Y=3213542.73
Х=549870.78Y=3213542.60
Х=549870.91Y=3213542.76
Х=549870.76Y=3213542.88
Х=549870.63Y=3213542.73
Х=549852.09Y=3213557.75
Х=549852.24Y=3213557.62
Х=549852.37Y=3213557.77
Х=549852.22Y=3213557.90
Х=549852.09Y=3213557.75
Х=549814.85Y=3213589.31
Х=549822.56Y=3213582.93
Х=549827.81Y=3213578.45
Х=549832.87Y=3213584.57
Х=549827.70Y=3213589.05
Х=549820.02Y=3213595.35
Х=549814.85Y=3213589.31
Х=549565.68Y=3213795.74
Х=549567.82Y=3213793.95
Х=549571.28Y=3213794.14
Х=549575.98Y=3213796.85
Х=549569.20Y=3213802.39
Х=549565.68Y=3213795.74
Х=549329.74Y=3213990.00
Х=549335.60Y=3213985.10
Х=549340.03Y=3213990.40
Х=549334.18Y=3213995.29
Х=549329.74Y=3213990.00
Х=549084.38Y=3214192.16
Х=549088.68Y=3214188.85
Х=549091.15Y=3214192.06
Х=549086.85Y=3214195.36
Х=549084.38Y=3214192.16
Х=549075.60Y=3214198.52
Х=549075.74Y=3214198.37
Х=549075.88Y=3214198.50
Х=549075.75Y=3214198.65
Х=549075.60Y=3214198.52
Х=549054.91Y=3214225.67
Х=549055.02Y=3214225.50
Х=549055.19Y=3214225.61
Х=549055.08Y=3214225.78
Х=549054.91Y=3214225.67
Х=548968.32Y=3214283.69
Х=549005.34Y=3214254.17
Х=549010.50Y=3214259.33
Х=549000.19Y=3214268.45
Х=548972.59Y=3214290.48
Х=548968.32Y=3214283.69
Х=548908.76Y=3214315.80
Х=548933.86Y=3214295.04
Х=548926.73Y=3214286.82
Х=548930.08Y=3214283.99
Х=548931.45Y=3214285.52
Х=548937.94Y=3214279.63
Х=548945.32Y=3214288.40
Х=548955.98Y=3214279.43
Х=548958.42Y=3214282.74
Х=548941.42Y=3214296.80
Х=548942.62Y=3214298.17
Х=548913.86Y=3214321.96
Х=548908.76Y=3214315.80
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