
№ 26д ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(4647)

30.06.2022 г.

ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 21 июня  2022  № 2144                                                       г. Балаково

О внесении изменений в ?остановление админист@ации Балаковского му�
ници?ального @айона от 17 янва@я 2017 года № 130

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171�ФЗ «О государствен�
ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир�
тосодержащей продукFии и об ограниGении потребления (распития) алкогольной
продукFии», Законом Саратовской области от 29 июня 2015 года № 85�ЗСО «О до�
полнительных ограниGениях розниGной продажи алкогольной продукFии на терри�
тории Саратовской области», Уставом Балаковского муниFипального района, ад�
министраFия Балаковского муниFипального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администраFии Балаковс�
кого муниFипального района от 17 января 2017 года № 130 «Об установлении гра�
ниF территорий, на которых не допускается розниGная продажа алкогольной про�
дукFии в Балаковском муниFипальном районе»:

� приложение № 1 «ПереGень детских, образовательных, медиFинских органи�
заFий, объектов спорта, вокзалов, иных мест массового скопления граждан, на
прилегающих территориях которых не допускается розниGная продажа алкоголь�
ной продукFии» Gитать в новой редакFии согласно приложению №1 к настоящему
постановлению.

� приложение № 3 «Схемы граниF детских, образовательных, медиFинских орга�
низаFий, объектов спорта, вокзалов, иных мест массового скопления граждан, на
прилегающих территориях которых не допускается розниGная продажа алкоголь�
ной продукFии» Gитать в новой редакFии согласно приложению №2 к настоящему
постановлению.

2.  Отделу по работе со СМИ, общественными организаFиями, этниGескими и
конфессиональными сообществами администраFии Балаковского муниFипально�
го района (Палаев Н.В.) обеспеGить опубликование постановления в периодиGес�
ком пеGатном издании газете «Балаковские вести» и разместить на сайте адми�
нистраFии Балаковского муниFипального района www.admbal.ru в сетевом изда�
нии «Правовые акты Балаковского муниFипального района» www.admbal�doc.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администраFии Балаковского муниFипального района по экономиGескому разви�
тию и управлению муниFипальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниFипального района
С.Е.ГраGев

Приложение № 1 к поEFановлению
админиEFрации  БалаковEкого

муниципального  района

Пе@ечень детских, об@азовательных, медицинских о@ганизаций,
объектов с?о@та, вокзалов, иных мест массового ско?ления г@аждан,

на ?@илегающих те@@ито@иях кото@ых не до?ускается
@озничная ?@одажа алкогольной ?@одукции
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Заместитель главы администраFии БМР
по экономиGескому развитию и управлению

муниFипальной собственностью
 А.В.Балуков

С приложениями к поEFановлению 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 22 июня  2022  № 2166                г. Балаково

О внесении изменений в ?остановление админист@ации Балаковс�

кого муници?ального @айона от 11.09.2013 № 3455

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской ФедераFии, Федераль�
ным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принFипах организаFии
местного самоуправления в Российской ФедераFии», Уставами муниFипаль�
ного образования город Балаково и  Балаковского муниFипального района
Саратовской области, Положением об администраFии Балаковского муни�
Fипального района Саратовской области, администраFия Балаковского му�
ниFипального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администраFии
Балаковского муниFипального района от 11.09.2013 № 3455 «О создании
общественной комиссии по жилищным вопросам»:

� исклюGить из состава общественной комиссии по жилищным воп�
росам заместителя председателя комиссии Голубеву Наталью Павлов�
ну, и.о. директора муниFипального казенного уGреждения Балаковско�
го муниFипального района «Управление жилищно�коммунального хо�
зяйства»;

� вклюGить в состав общественной комиссии по жилищным вопросам в
каGестве заместителя председателя комиссии Булякина Дмитрия Алексан�
дровиGа, директора муниFипального казенного уGреждения Балаковско�
го муниFипального района «Управление жилищно�коммунального хозяй�
ства».

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организаFиями, этниGески�
ми и конфессиональными сообществами администраFии  Балаковского му�
ниFипального района (Палаев Н.В.) обеспеGить опубликование постановле�
ния в периодиGеском пеGатном издании газете «Балаковские вести» и раз�
местить в сетевом издании «Правовые акты Балаковского муниFипального
района www.admbal�doc.ru, на сайте администраFии Балаковского муниFи�
пального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла�
вы администраFии Балаковского муниFипального района по строительству
и развитию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского
муниFипального района

С.Е.ГраGев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 22 июня  2022  № 2162                                                 г. Балаково

О @езультатах смот@а – конку@са на лучшее защитное соо@ужение
г@ажданской обо@оны, @ас?оложенных на те@@ито@ии Балаковского
муници?ального @айона в 2022 году

Во исполнение распоряжения Губернатора Саратовской области от 22
июня 2006 года № 432�р «О проведении областного смотра�конкурса за�
щитных сооружений гражданской обороны», постановления администра�
Fии Балаковского муниFипального района от 25 апреля 2022 года № 1508
«О проведении смотра�конкурса защитных сооружений гражданской обо�
роны, расположенных на территории Балаковского муниFипального рай�
она, в 2022 году», согласно «Плану основных мероприятий Балаковского
муниFипального района по вопросам гражданской обороны, предупреж�
дения и ликвидаFии GрезвыGайных ситуаFий, обеспеGения пожарной бе�
зопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год», по
результатам смотра�конкурса защитных сооружений гражданской оборо�
ны, расположенных на территории Балаковского муниFипального района
в 2022 году, проходившего с 01 мая по 31 мая 2022 года, и, руководству�
ясь приказом МЧС РФ от 15 декабря 2002 года № 583 «Об утверждении и
введении в действие Правил эксплуатаFии защитных сооружений граж�
данской обороны», администраFия Балаковского муниFипального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить победителей с присуждением:

I группа
убежища вместимостью до 150 Gеловек:

1  место �  защитное сооружение № в реестре МЧС 28485,  инв.
№ 640200342000, № в реестре муниFипальной собственности 1130002044,
состоящее на балансе МУП «Балаково�Водоканал» � 3000 баллов;

1 место �  защитное сооружение № в реестре МЧС 28594, инв.
№ 640200453000, состоящее на балансе Саратовской дистанFии гражданс�
ких сооружений НГЧ�5 Приволжской железной дороги � филиала ОАО «РЖД»
– 3000 баллов.

2 место � защитное сооружение № в реестре МЧС России 28486, инв.
№ 640200343000, № в реестре федеральной собственности 06401293000001,
состоящее на балансе филиала АО «Газпром газораспределение Саратовс�
кая область» в г. Балаково � 2960 баллов;

II группа
убежища вместимостью от 150 до 600 Gеловек:

1 место � защитное сооружение № в реестре МЧС России 28463, инв.
№ 640200321000, № в реестре федеральной собственности 06401236000002,
состоящее на балансе филиала ПАО «РусГидро» «Саратовская ГЭС» – 3000
баллов;

2 место � защитное сооружение № в реестре МЧС России 28495, инв.
№ 640200352000, № в реестре фед. собственности 06401311000001, состо�
ящее на балансе ГАУ СО «Балаковский дом�интернат для престарелых и ин�
валидов» – 2765 баллов;

3 место � защитное сооружение № в реестре МЧС России 28488, инв.
№ 640200345000, № в реестре федеральной собственности отсутствует, со�
стоящее на балансе ООО «Русагро Балаково» – 2465 баллов.

III группа
убежища вместимостью более 600 Gеловек:

1 место � защитное сооружение № в реестре МЧС России 28459, инв.
№ 640200314000, № в реестре федеральной собственности 17701844010146,
состоящие на балансе филиала АО «КонFерн Росэнергоатом» «Балаковская
АЭС» – 3000 баллов;

1 место � защитное сооружение № в реестре МЧС России 28469, инв.
№ 640200328000, № в реестре федеральной собственности П13640003102,
состоящее на балансе БФ АО «Апатит» – 3000 баллов.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, имеющих неготовые и ог�
раниGенно готовые к приему укрываемых защитные сооружения гражданс�
кой обороны, спланировать мероприятия и разработать план по приведению
защитных сооружений гражданской обороны в готовность к приему укрыва�
емых в соответствии с требованиями приказа МЧС РФ от 15 декабря 2002
года № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатаFии
защитных сооружений гражданской обороны».

3. Рекомендовать руководителям предприятий, занявших по результатам
смотра�конкурса I места, за добросовестное выполнение функFиональных
обязанностей по содержанию защитных сооружений в надлежащем состоя�
нии, изыскать возможность для поощрения работников, спеFиально уполно�
моGенных для решения задаG в области ГО и ЧС.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организаFиями, этниGески�
ми и конфессиональными сообществами администраFии Балаковского му�
ниFипального района (Палаев Н.В.) обеспеGить опубликование постановле�
ния в периодиGеском пеGатном издании газете «Балаковские вести» и раз�
местить на сайте администраFии Балаковского муниFипального района
www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппа�
рата администраFии Балаковского муниFипального района Карномазова О.А.

Глава Балаковского
муниFипального района

  С.Е.ГраGев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 24 июня  2022  № 2192                                                               г. Балаково

Об о@ганизации и ?@оведении с?ециализи@ованных я@ма@ок

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об
общих принFипах организаFии местного самоуправления в Российской Феде�
раFии», постановлением Правительства Саратовской области от 1 июня 2010 года
№ 195�П «Об утверждении Положения об организаFии ярмарок и продажи това�
ров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Саратовской обла�
сти», постановлением администраFии Балаковского муниFипального района от
04.04.2011 года № 1140 «Об утверждении порядка проведения ярмарок» и в Fе�
лях наиболее полного удовлетворения потребности населения бахGевой продук�
Fией, администраFия Балаковского муниFипального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать спеFиализированные ярмарки по продаже бахGевой продук�
Fии с 1 июля 2022 года по 31 октября 2022 года с режимом работы с 8�00 до 20�
00 Gасов (далее ярмарки):

� ул.Торговая (между торговым Fентром «Сфера» и сквером РТС);
� ул.Минская, 61а (между домом № 49 по ул.Минская и Храмом Бессребренни�

ков и GудотворFев Космы и Дамиана);
� Ивановское шоссе, 6/6, поворот на даGи «Пески» возле АЗС;
� шоссе Энергетиков, в районе «Love мойка» по Саратовскому шоссе;
� ул.Вокзальная, 26/10 (район автобусной остановки);
� ул.Дружбы, 5 (район магазина «Магнит»);
� с.Ивановка ул.Гагарина (район магазина «Ярослав+»);
� с.Натальино, ул.Гагарина (район магазина «ПятероGка»).
2. Утвердить План мероприятий по организаFии спеFиализированных ярма�

рок согласно приложению.
3. Отделу потребительского рынка и предпринимательства администраFии

Балаковского муниFипального района (Полкунов С.В.):
� обеспеGить соблюдение уGастниками ярмарки соответствие ассортимента

реализуемой продукFии виду и типу организаFии торговли, соблюдения правил
противопожарного режима и санитарного законодательства;

� организовать обеспеGение санитарной уборки территории ярмарки.
4. Предложить МУ МВД РФ «Балаковское» (Харольский В.А.) обеспеGить об�

щественный порядок на месте проведения ярмарок.
5. Предложить наGальнику «Балаковская районная СББЖ» Балалаеву А.А. обес�

пеGить проверку каGества реализуемой на ярмарках продукFии.
6. Отделу по работе со СМИ, общественными организаFиями, этниGескими и

конфессиональными сообществами администраFии Балаковского муниFипально�
го района (Палаев Н.В.)обеспеGить опубликование постановления в периодиGес�
ком пеGатном издании газете «Балаковские вести», разместить на сайте админи�
страFии Балаковского муниFипального района www.admbal.ru, в сетевом издании
«Правовые акты Балаковского муниFипального района» www.admbal�doc.ru.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администраFии Балаковского муниFипального района по экономиGескому раз�
витию и управлению муниFипальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского
муниFипального района

  С.Е. ГраGев

Приложение к поEFановлению
админиEFрации  БалаковEкого

муниципального  района

Заместитель  главы администраFии
по экономиGескому развитию и управлению

муниFипальной собственностью
  Балуков А.В.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П  О  С  Т  А  Н О В Л Е Н И Е

От  29 июня 2022 №  2226                                                                    г. Балаково

Об утве@ждении ?@ейску@антов цен на ?латные услуги Муници?ального
автономного уч@еждения культу@ы «Балаковский теат@ юного з@ителя име�
ни Е.А.Лебедева» муници?ального об@азования го@од Балаково

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих прин�
Fипах организаFии местного самоуправления в Российской ФедераFии», Поло�
жением «О порядке формирования и утверждения Fен и тарифов на товары, ра�
боты и услуги муниFипальных унитарных предприятий и уGреждений, казенных
предприятий муниFипального образования город Балаково», утвержденным ре�
шением Совета муниFипального образования город Балаково от 06.02.2009 года
№ 45, администраFия Балаковского муниFипального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прейскурант Fен на платные услуги по основному виду деятельно�
сти на входные билеты МуниFипального автономного уGреждения культуры «Ба�
лаковский театр юного зрителя имени Е.А.Лебедева» муниFипального образова�
ния город Балаково согласно приложению № 1.

2. Утвердить прейскурант Fен на платные услуги по иной приносящей доход де�
ятельности МуниFипального автономного уGреждения культуры «Балаковский те�
атр юного зрителя имени Е.А.Лебедева» муниFипального образования город Ба�
лаково согласно приложению № 2.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организаFиями, этниGескими и
конфессиональными сообществами администраFии Балаковского муниFипально�
го района (Палаев Н.В.) обеспеGить опубликование постановления в периодиGес�
ком пеGатном издании газете «Балаковские вести» и разместить в сетевом изда�
нии «Правовые акты Балаковского муниFипального района» www.admbal�doc.ru.

4. Постановление вступает в силу с 01 августа 2022 года.
5. Признать утратившим силу постановление администраFии Балаковского му�

ниFипального района от 27 июля 2021 года № 2517 «Об утверждении прейскуран�
тов Fен на платные услуги МуниFипального автономного уGреждения культуры
«Балаковский театр юного зрителя имени Е.А.Лебедева» муниFипального обра�
зования город Балаково».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администраFии Балаковского муниFипального района по соFиальным вопросам
Солдатову Е.В.

Глава Балаковского
муниFипального района

      С.Е.ГраGев

Приложение № 1 к поEFановлению
админиEFрации  БалаковEкого

муниципального  района
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Инфо@мационное сообщение о @езультатах сделок ?@иватизации
муници?ального имущества

ПродавеF, комитет по распоряжению муниFипальной собственностью и земель�
ными ресурсами администраFии Балаковского муниFипального района Саратов�
ской области, сообщает об итогах продажи посредством публиGного предложе�
ния в электронной форме (лот № 1), проведенного 28 июня 2022 года в 13:00 по
местному времени (12:00 МСК) на электронной площадке – универсальная торго�
вая платформа ЗАО «Сбербанк�АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank�
ast.ru в сети Интернет (торговая секFия «ПриватизаFия, аренда и продажа прав»).

Лот № 1 – нежилое здание, колиGество этажей – 1, в том Gисле подземных 0,
кадастровый номер 64:05:040205:10, площадью 1092 кв.м, расположенное по
адресу: Российская ФедераFия, Саратовская область, Балаковский м. р�н, На�
тальинское с. п., с. Николевка, территория животноводGеской фермы,

вместе с земельным уGастком, кадастровый номер 64:05:040205:227, площа�
дью 4190 кв.м, расположенное по адресу: Российская ФедераFия, Саратовс�
кая область, Балаковский  м. р�н, Натальинское с. п., с. Николевка.

Цена первонаGального предложения с НДС: 728 364,00 (Семьсот двадFать
восемь тысяG триста шестьдесят Gетыре рубля 00 копеек).

Цена отсеGения (50 проFентов наGальной Fены): 364 182,00 (Триста шестьде�
сят Gетыре тысяGи сто восемьдесят два рубля 00 копеек).

Продажная Fена с уGетом НДС составила: 364 182,00 (Триста шестьдесят Gе�
тыре тысяGи сто восемьдесят два рубля 00 копеек).

Победитель продажи: ИП Кулагин Василий ПетровиG.

Председатель комитета
Ю.В.Макарова

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

@айона, в элект@онной фо@ме ?утем ?@оведения аукциона с отк@ытой
фо@мой ?одачи ?@едложений о цене имущества на элект@онной то@говой

?лощадке http://utp.sberbank�ast.ru/ в сети Инте@нет (ЛОТЫ №№ 1�4)

1. Общая информаFия.
АукFион в электронной форме (далее – аукFион) проводится в соответствии с

Федеральным законом от 21.12.2001 № 178�ФЗ «О приватизаFии государствен�
ного и муниFипального имущества» (далее – Закон о приватизаFии), Постановле�
нием Правительства Российской ФедераFии от 27.08.2012 № 860 «Об организа�
Fии и проведении продажи государственного или муниFипального имущества в
электронной форме», Прогнозным планом (программой) приватизаFии имущества
Балаковского муниFипального района на 2022 год, утвержденным Решением Со�
брания Балаковского муниFипального района от 22 октября 2021 г. № 30�315, Ре�
шением Собрания  Балаковского муниFипального района от 20 мая 2022 г. № 36�
398 «Об условиях приватизаFии объектов, находящихся в собственности Балаков�
ского муниFипального района», Решением Комитета по распоряжению муниFи�
пальной собственностью и земельными ресурсами администраFии Балаковского
муниFипального района Саратовской области «О проведении продажи муниFи�
пального имущества, находящегося в собственности Балаковского муниFипаль�
ного района, на аукFионе в электронной форме с открытой формой подаGи пред�
ложений о Fене имущества на электронной торговой площадке http://utp.sberbank�
ast.ru/ в сети Интернет (Лоты №№ 1�4)»       № 106 от 27 июня 2022 г., регламентом
электронной площадки http://utp.sberbank�ast.ru.

Сайт в сети «Интернет», на котором будет проводиться электронный аукFион:
http://utp.sberbank�ast.ru. (далее – электронная площадка) (торговая секFия

«ПриватизаFия, аренда и продажа прав»).
ПродавеF (Организатор торгов): Балаковский муниFипальный район Саратовс�

кой области в лиFе комитета по распоряжению муниFипальной собственностью и
земельными ресурсами администраFии Балаковского муниFипального района
Саратовской области.

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

ОфиFиальный сайт ПродавFа: www.admbal.ru.
ОфиFиальный сайт в сети «Интернет» для размещения информаFии о привати�

заFии муниFипального имущества, является офиFиальный сайт Российской Фе�
дераFии в сети «Интернет» для размещения информаFии о проведении торгов,
определенный Правительством Российской ФедераFии: ГИС ТОРГИ
www.torgi.gov.ru/new.

Адрес электронной поGты:  ndkamenchuk22@yandex.ru.
Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк�АСТ».
Контактная информаFия по организатору:
адрес местонахождения: 119435, г. Москва, пер.  Большой Саввинский, д. 12,

стр. 9, эт. 1, пом. I, комн. 2.
контактный телефон: 7 (495) 787�29�97,  7 (495) 787�29�99
адрес электронной поGты: property@sberbank�ast.ru, company@sberbank�ast.ru

ИнструкFия по работе в торговой секFии «ПриватизаFия, аренда и продажа
прав») электронной площадки  http://utp.sberbank�ast.ru  размещена по адресу:
http://utp.sberbank�ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.

Документооборот между претендентами, уGастниками, организатором и продав�
Fом осуществляется Gерез электронную площадку в форме электронных докумен�
тов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе,
преобразованных в электронно�Fифровую форму путем сканирования с сохране�
нием их реквизитов), заверенных электронной подписью продавFа, претендента
или уGастника либо лиFа, имеющего право действовать от имени соответственно
продавFа, претендента или уGастника.

НалиGие электронной подписи ознаGает, Gто документы и сведения, поданные в
форме электронных документов, направлены от имени соответственно Претенден�
та, УGастника, ПродавFа либо оператора электронной площадки и отправитель не�
сет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

Для организаFии электронного документооборота претендент должен полуGить
электронную подпись. На электронной площадке http://utp.sberbank�ast.ru при�
нимаются и признаются электронные подписи, изданные доверенными удосто�
веряющими Fентрами. Список доверенных удостоверяющих Fентров публикует�
ся в открытой для доступа неограниGенного круга лиF Gасти электронной площад�
ки (далее – открытая Gасть электронной площадки).

Электронный аукFион проводится: на электронной площадке «Сбербанк�АСТ»,
размещенной на сайте http://utp.sberbank�ast.ru в сети Интернет, в соответствии
с требованиями статьи 32.1 Федерального закона от 21.12.2001 № 178�ФЗ «О при�
ватизаFии государственного и муниFипального имущества» (далее � Федераль�
ный закон), Положения об организаFии продажи государственного или муниFи�
пального имущества в электронной форме, утвержденного постановлением Пра�
вительства Российской ФедераFии от 27 августа 2012 года № 860, Регламента
электронной площадки «Сбербанк�АСТ» (далее – ЭП) в новой редакFии.

К уGастию в электронном аукFионе допускаются: физиGеские и юридиGеские
лиFа, признаваемые покупателями в соответствии со ст. 5 Федерального закона
от 21.12.2001 № 178�ФЗ «О приватизаFии государственного и муниFипального
имущества», Положением об организаFии продажи государственного или муни�
Fипального имущества в электронной форме, утвержденного постановлением
Правительства Российской ФедераFии от 27 августа 2012 года № 860, своевре�
менно подавшие заявку на уGастие в электронном аукFионе, представившие над�
лежащим образом оформленные документы в соответствии с переGнем, установ�
ленным в настоящем сообщении, и обеспеGившие поступление на сGет Операто�
ра Универсальной Торговой Платформой (далее � УТП), указанный в настоящем
информаFионном сообщении, установленной суммы задатка в порядке и сроки,
предусмотренные настоящим сообщением и договором о задатке.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в откры�
той для доступа неограниGенного круга лиF Gасти электронной площадки, с приложе�
нием электронных образFов документов, предусмотренных Федеральным законом.

2. Сведения об объекте приватизаFии.
К продаже представлены лоты №№ 1�4, согласно приложению №1.
Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объяв�

ленных в теGение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по про�
даже такого имущества: приведены в таблиFе по каждому лоту отдельно (прило�
жение № 1 к настоящему информаFионному сообщению).

3. Сроки, время подаGи заявок, проведения электронного аукFиона, подведе�
ния итогов электронного аукFиона.

Дата и время наGала приема заявок на уGастия в электронном аукFионе –
01.07.2022 в 08:00 по местному времени (07:00 МСК).

Дата и время оконGания приема заявок на уGастия в электронном аукFионе –
26.07.2022 в 23:59 по местному времени (22:59 МСК).

Дата определения уGастников электронном аукFиона � 28.07.2022.

Заместитель главы администраFии
Балаковского муниFипального района по соFиальным вопросам

Е.В.Солдатова

Приложение № 2 к поEFановлению
админиEFрации  БалаковEкого

муниципального  района

Заместитель главы администраFии
Балаковского муниFипального района по соFиальным вопросам

Е.В.Солдатова
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Проведение электронного аукFиона (дата и время наGала приема предложений
от уGастников аукFиона) – 01.08.2022 в 09:00 по местному времени (08:00 МСК).

Место проведения электронного аукFиона: электронная площадка – универсаль�
ная торговая платформа ЗАО «Сбербанк�АСТ», размещенная на сайте http://
utp.sberbank�ast.ru в сети Интернет (торговая секFия «ПриватизаFия, аренда и
продажа прав»).

Срок подведения итогов электронного аукFиона � проFедура аукFиона сGитает�
ся завершенной со времени подписания продавFом протокола об итогах элект�
ронного аукFиона.

Организатор открытых торгов (Комитет по распоряжению муниFипальной соб�
ственностью и земельными ресурсами администраFии Балаковского муниFипаль�
ного района Саратовской области) вправе отказаться от проведения электронно�
го аукFиона в любое время, но не позднее, Gем за три дня до наступления даты его
проведения.

4. Порядок регистраFии на Электронной площадке.
Для обеспеGения доступа к уGастию в электронном аукFионе физиGеским и юри�

диGеским лиFам, желающим приобрести государственное или муниFипальное
имущество (далее – претендентам) необходимо пройти проFедуру регистраFии
на электронной площадке.

РегистраFия на электронной площадке проводится в соответствии с регламен�
том торговой секFии «ПриватизаFия, аренда и продажа прав» универсальной тор�
говой платформы ЗАО «Сбербанк – АСТ» http://utp.sberbank�ast.ru/AP/Notice/1027/
Instructions.

Дата и время регистраFии претендентов на уGастие в электронном аукFионе на
электронной площадке на сайте в сети Интернет осуществляется ежедневно, круг�
лосутоGно, но не позднее даты и времени оконGания подаGи (приема) заявок.

5.  Порядок подаGи заявки на уGастие в электронном аукFионе.
Претенденты подают заявку на уGастие в электронном аукFионе путем заполне�

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

Одно лиFо имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от претендентов Оператор электронной площадки обеспеGи�

вает регистраFию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема зая�
вок. Каждой заявке присваивается номер  с указанием даты и времени приема.

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

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:

1). ФизиGеские лиFа и индивидуальные предприниматели:
� копию всех листов документа, удостоверяющего лиGность; в слуGае, если от

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

2). ЮридиGеские лиFа:
� заверенные копии уGредительных документов;
� документ, содержащий сведения о доле Российской ФедераFии, субъекта Рос�

сийской ФедераFии или муниFипального образования в уставном капитале юри�
диGеского лиFа (реестр владельFев акFий либо выписка из него или заверенное
пеGатью юридиGеского лиFа (в слуGае налиGия) и подписанное его руководителем
письмо);

� документ, который подтверждает полномоGия руководителя юридиGеского лиFа
на осуществление действий от имени юридиGеского лиFа (копия решения о на�
знаGении этого лиFа или о его избрании) и в соответствии с которым руководи�
тель юридиGеского лиFа обладает правом действовать от имени юридиGеского
лиFа без доверенности;

� в слуGае если от имени претендента действует его представитель по доверен�
ности, прилагается доверенность на осуществление действий от имени претен�
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная ко�
пия такой доверенности. В слуGае если доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лиFом, уполномоGенным руководителем юри�
диGеского лиFа, заявка должна содержать также документ, подтверждающий пол�
номоGия этого лиFа;

� в слуGае если от имени претендента действует его представитель по доверен�
ности, прилагается копия всех страниF документа, удостоверяющего лиGность
представителя Претендента.

ПодаGа заявки осуществляется только посредством интерфейса электронной
площадки http://utp.sberbank�ast.ru (торговая секFия «ПриватизаFия, аренда и
продажа прав») из лиGного кабинета претендента.

Типовая форма заявки на уGастие в электронном аукFионе размещена на офи�
Fиальном сайте Российской ФедераFии для размещения информаFии о прове�
дении торгов www.torgi.gov.ru/new, офиFиальном сайте Балаковского муниFипаль�
ного района в информаFионно�телекоммуникаFионной сети «Интернет»
www.admbal.ru и на электронной площадке http://utp.sberbank�ast.ru.

Заявки подаются на электронную площадку, наGиная с даты и времени наGала
приема заявок до даты и времени оконGания приема заявок, указанных в инфор�
маFионном сообщении.

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

При приеме заявок от претендентов оператор обеспеGивает конфиденFиаль�
ность сведений о поступивших заявках и прилагаемых к ним документов, а также
сведений о лиFах, подавших заявки, за исклюGением слуGаев доступа продавFа к
заявкам и документам до момента размещения на электронной площадке инфор�
маFии об итогах приема заявок (определения уGастников).

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

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

В слуGае отзыва претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об
отзыве заявки вместе с заявкой в теGение одного Gаса поступает в «лиGный каби�
нет» продавFа, о Gем претенденту направляется соответствующее уведомление.

Любое лиFо независимо от регистраFии на электронной площадке со дня наGа�
ла приема заявок вправе направить на электронный адрес оператора электрон�
ной площадки запрос о разъяснении размещенной информаFии. Такой запрос в
режиме реального времени направляется в «лиGный кабинет» ПродавFа для рас�
смотрения при условии, Gто запрос поступил ПродавFу не позднее 5 (пяти) рабо�
Gих дней до даты оконGания подаGи заявок. В теGение 2 (двух) рабоGих дней со дня
поступления запроса ПродавеF предоставляет оператору электронной площадки
для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запро�
са, но без указания лиFа, от которого поступил запрос.

ПродавеF вправе:
� отказаться от проведения электронного аукFиона в любое время, но не позднее,

Gем за три дня до наступления даты его проведения.
При этом задатки возвращаются заявителям в теGение 5 (пяти) дней с даты пуб�

ликаFии извещения об отказе от проведения электронного аукFиона на офиFи�
альных сайтах торгов, электронной площадке.

Оператор извещает Претендентов об отказе ПродавFа от проведения электрон�
ного аукFиона не позднее следующего рабоGего дня со дня принятия соответству�
ющего решения путем направления указанного сообщения в «лиGный кабинет»
Претендентов.

� принять решение о внесении изменений в информаFионное сообщение и (или)
документаFию об электронном аукFионе не позднее, Gем за 3 (три) дня до даты
оконGания срока подаGи заявок на уGастие в электронном аукFионе.

При этом изменения, внесенные в информаFионное сообщение и (или) доку�
ментаFию об электронном аукFионе, размещаются на офиFиальных сайтах тор�
гов в срок не позднее оконGания рабоGего дня, следующего за датой принятия
решения о внесении указанных изменений.

При внесении изменений срок подаGи заявок на уGастие в электронном аукFио�
не продлевается таким образом, Gтобы с даты размещения на офиFиальных сай�
тах торгов внесенных изменений до даты оконGания подаGи заявок на уGастие в
электронном аукFионе составлял не менее 25 (двадFати пяти) дней. При этом Про�
давеF не несет ответственность в слуGае, если Претендент не ознакомился с из�
менениями, внесенными в ИнформаFионное сообщение и (или) документаFию об
аукFионе, размещенными надлежащим образом.

6. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты сGе�
тов и порядок возврата задатка.

ИнформаFионное сообщение о проведении электронного аукFиона по продаже
имущества и условиях его проведения являются условиями публиGной оферты в
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской ФедераFии. Пода�
Gа Претендентом заявки и переGисление задатка на сGет являются акFептом такой
оферты, и договор о задатке сGитается заклюGенным в установленном порядке.

Для уGастия в электронном аукFионе Претенденты переGисляют задаток в раз�
мере 20 % (проFентов) наGальной Fены продажи имущества, указанной в инфор�
маFионном сообщении в сGет обеспеGения оплаты приобретаемого имущества.
Размер задатка в настоящем информаFионном сообщении указан по каждому лоту.

ПереGисление задатка для уGастия в электронном аукFионе и возврат задатка
осуществляются с уGетом особенностей, установленных регламентом электрон�
ной площадки http://utp.sberbank�ast.ru.

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

ПолуGатель:
Наименование: ЗАО «Сбербанк�АСТ»
ИНН 7707308480
КПП 770401001
РасGетный сGет: 40702810300020038047
Банк ПолуGателя:
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г.МОСКВА
БИК: 044525225
Кор.сGет: 30101810400000000225

В назнаGении платежа необходимо обязательно указать: ПереGисление денеж�
ных средств в каGестве задатка для уGастия в продаже имущества на электронном
аукFионе 08.08.2022 по лоту №____,  (ИНН плательщика), НДС не облагается.

Денежные средства, переGисленные за уGастника третьим лиFом, не заGисля�
ются на сGет такого уGастника на УТП.

Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы задатка на сGет Оператора: c
01.07.2022 по 23:59 (МСК) 27.07.2022.

Порядок возврата задатка:
ЛиFам, переGислившим задаток для уGастия в электронном аукFионе, денеж�

ные средства возвращаются в следующем порядке:
� уGастникам электронного аукFиона, за исклюGением его победителя, � в теGе�

ние 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов электронного аукFиона;
� претендентам, не допущенным к уGастию в электронном аукFионе, � в теGение

5 (пяти)  календарных дней со дня подписания протокола о признании претенден�
тов уGастниками электронного аукFиона;

� в слуGае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окон�
Gания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в
срок не позднее Gем

5 (пять) дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слуGае отзы�
ва претендентом заявки позднее даты оконGания приема заявок задаток возвра�
щается в порядке, установленном для уGастников электронного аукFиона.

Задаток, переGисленный победителем электронного аукFиона, засGитывается
в сGет оплаты приобретаемого имущества (в сумму платежа по договору купли�
продажи).

При уклонении или отказе победителя электронного аукFиона от заклюGения в
установленный срок договора купли�продажи имущества задаток ему не возвра�
щается, и он утраGивает право на заклюGение указанного договора.

7. Порядок ознакомления с документаFией и информаFией об имуществе, ус�
ловиями договора купли�продажи.

ИнформаFионное сообщение о проведении электронного аукFиона размеща�
ется на офиFиальном сайте Российской ФедераFии для размещения информа�
Fии о проведении торгов www.torgi.gov.ru/new, офиFиальном сайте Балаковского
муниFипального района в информаFионно�телекоммуникаFионной сети «Интер�
нет» www.admbal.ru и на электронной площадке http://utp.sberbank�ast.ru.

Любое лиFо независимо от регистраFии на электронной площадке вправе на�
править на электронный адрес организатора, указанный в информаFионном со�
общении о проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной
информаFии.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «лиGный кабинет»
продавFа для рассмотрения при условии, Gто запрос поступил продавFу не по�
зднее 5 (пяти) рабоGих дней до оконGания подаGи заявок.

В теGение 2 (двух) рабоGих дней со дня поступления запроса продавеF предос�
тавляет организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указа�
нием предмета запроса, но без указания лиFа, от которого поступил запрос.

Любое лиFо независимо от регистраFии на электронной площадке со дня наGала
приема заявок вправе осмотреть выставленные на продажу объекты недвижимости.

Для осмотра имущества необходимо предварительно позвонить по телефону
спеFиалистов КМСЗР АБМР, ответственных за показ объектов муниFипального
нежилого фонда Балаковского муниFипального района: тел. 8(8453) 323374,
8(8453) 323412.
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В КМСЗР АБМР по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12,
ежедневно в рабоGие дни с 08:00 до 17:00 (местное время) можно ознакомиться с
условиями продажи, налиGием обременений, техниGеской документаFией (при
налиGии флеш�карты, выдается в электронном виде), порядком проведения аук�
Fиона, с условиями типового договора купли�продажи (каб. № 118, тел. 8(8453)
323374).

8. ОграниGения уGастия отдельных категорий физиGеских лиF и юридиGеских
лиF в приватизаFии муниFипального имущества.

Покупателями государственного и муниFипального имущества могут быть лю�
бые физиGеские и юридиGеские лиFа, за исклюGением:

� государственных и муниFипальных унитарных предприятий, государственных
и муниFипальных уGреждений;

� юридиGеских лиF, в уставном капитале которых доля Российской ФедераFии,
субъектов Российской ФедераFии и муниFипальных образований превышает 25
проFентов, кроме слуGаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Федераль�
ного закона от 21 декабря 2001 года № 178�ФЗ «О приватизаFии государствен�
ного и муниFипального имущества»;

� юридиGеских лиF, местом регистраFии которых является государство или тер�
ритория, вклюGенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
ФедераFии переGень государств и территорий, предоставляющих льготный на�
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информаFии при проведении финансовых операFий (офшорные
зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информаFии о
своих выгодоприобретателях, бенефиFиарных владельFах и контролирующих
лиFах в порядке, установленном Правительством Российской ФедераFии;

Понятие "контролирующее лиFо" используется в том же знаGении, Gто и в ста�
тье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57�ФЗ "О порядке осуществ�
ления иностранных инвестиFий в хозяйственные общества, имеющие стратеги�
Gеское знаGение для обеспеGения обороны страны и безопасности государства".
Понятия "выгодоприобретатель" и "бенефиFиарный владелеF" используются в
знаGениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N
115�ФЗ "О противодействии легализаFии (отмыванию) доходов, полуGенных пре�
ступным путем, и финансированию терроризма".

ОграниGения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на соб�
ственников объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройка�
ми и расположенных на относящихся к государственной или муниFипальной соб�
ственности земельных уGастках, при приобретении указанными собственниками
этих земельных уGастков.

Установленные федеральными законами ограниGения уGастия в гражданских
отношениях отдельных категорий физиGеских и юридиGеских лиF в Fелях защиты
основ конституFионного строя, нравственности, здоровья, прав и законных инте�
ресов других лиF, обеспеGения обороноспособности и безопасности государства
обязательны при приватизаFии государственного и муниFипального имущества.

АкFионерные общества, общества с ограниGенной ответственностью не могут
являться покупателями своих акFий, своих долей в уставных капиталах, привати�
зируемых в соответствии с настоящим Федеральным законом.

В слуGае, если впоследствии будет установлено, Gто покупатель государствен�
ного или муниFипального имущества не имел законное право на его приобрете�
ние, соответствующая сделка является ниGтожной.

9. Условия допуска и отказа в допуске к уGастию в электронном аукFионе.
К уGастию в электронном аукFионе допускаются претенденты, признанные про�

давFом в соответствии с Законом о приватизаFии уGастниками.
Претендент приобретает статус уGастника электронного аукFиона с момента

подписания протокола о признании Претендентов уGастниками электронного аук�
Fиона.

Претендент не допускается к уGастию в электронного аукFионе по следующим
основаниям:

� представленные документы не подтверждают право претендента быть поку�
пателем имущества в соответствии с законодательством Российской ФедераFии;

� представлены не все документы в соответствии с переGнем, указанным в ин�
формаFионном сообщении, или оформление представленных документов не со�
ответствует законодательству Российской ФедераFии;

� не подтверждено поступление в установленный срок задатка на сGет Операто�
ра, указанный в информаFионном сообщении;

� заявка подана лиFом, не уполномоGенным претендентом на осуществление
таких действий.

ПродавеF в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установ�
ления факта поступления задатка подписывает протокол о признании претенден�
тов уGастниками, в котором приводится переGень принятых заявок (с указанием
имен (наименований) претендентов), переGень отозванных заявок, имена (наи�
менования) претендентов, признанных уGастниками, а также имена (наименова�
ния) претендентов, которым было отказано в допуске к уGастию в электронном
аукFионе, с указанием оснований отказа.

Не позднее следующего рабоGего дня после дня подписания протокола о при�
знании претендентов уGастниками всем претендентам, подавшим заявки, направ�
ляется уведомление о признании их уGастниками электронного аукFиона или об
отказе в признании уGастниками электронного аукFиона с указанием оснований
отказа.

ИнформаFия о претендентах, не допущенных к уGастию в электронном аукFио�
не, размещается в открытой Gасти электронной площадки, на офиFиальном сай�
те Российской ФедераFии для размещения информаFии о проведении торгов
www.torgi.gov.ru/new, офиFиальном сайте Балаковского муниFипального района
в информаFионно�телекоммуникаFионной сети «Интернет» www.admbal.ru (раз�
дел: /НавигаFия»/ Конкурсы и аукFионы муниFипальной собственности), и на элек�
тронной площадке http://utp.sberbank�ast.ru

10. Порядок проведения электронного аукFиона, определения его победителя
и место подведения итогов продажи муниFипального имущества.

Электронный аукFион проводится в указанные в информаFионном сообщении
день и Gас путем последовательного повышения уGастниками наGальной Fены
продажи на велиGину, равную либо кратную велиGине «шага аукFиона».

«Шаг аукFиона» составляет 5 % (проFентов) наGальной Fены продажи имуще�
ства, указанной в информаFионном сообщении. «Шаг аукFиона» не изменяется в
теGение всего электронного аукFиона. Размер «шага аукFиона» указан в настоя�
щем информаFионном сообщении по каждому лоту. Форма подаGи предложений
о Fене открытая.

Во время проведения проFедуры электронного аукFиона организатор обеспе�
Gивает доступ уGастников к закрытой Gасти электронной площадки и возможность
представления ими предложений о Fене имущества.

Со времени наGала проведения проFедуры электронного аукFиона организато�
ром размещается:

� в открытой Gасти электронной площадки � информаFия о наGале проведения
проFедуры электронного аукFиона с указанием наименования имущества, наGаль�
ной Fены и текущего "шага аукFиона";

� в закрытой Gасти электронной площадки � помимо информаFии, указанной в
открытой Gасти электронной площадки, также предложения о Fене имущества и
время их поступления, велиGина повышения наGальной Fены ("шаг аукFиона"),
время, оставшееся до оконGания приема предложений о Fене имущества.

В теGение одного Gаса со времени наGала проведения проFедуры аукFиона уGа�
стникам предлагается заявить о приобретении имущества по наGальной Fене. В
слуGае, если в теGение указанного времени:

� поступило предложение о наGальной Fене имущества, то время для представ�
ления следующих предложений об увелиGенной на "шаг аукFиона" Fене имуще�
ства продлевается на 10 (десять) минут со времени представления каждого сле�
дующего предложения. Если в теGение 10 (десяти) минут после представления
последнего предложения о Fене имущества следующее предложение не посту�
пило, электронный аукFион с помощью программно�аппаратных средств элект�
ронной площадки завершается;

� не поступило ни одного предложения о наGальной Fене имущества, то элект�
ронный аукFион с помощью программно�аппаратных средств электронной пло�
щадки завершается. В этом слуGае временем оконGания представления предло�
жений о Fене имущества является время завершения электронного аукFиона.

Во время проведения проFедуры электронного аукFиона программными сред�
ствами электронной площадки обеспеGивается:

� исклюGение возможности подаGи уGастником предложения о Fене имущества,
не соответствующего увелиGению текущей Fены на велиGину "шага аукFиона";

� уведомление уGастника в слуGае, если предложение этого уGастника о Fене
имущества не может быть принято в связи с подаGей аналогиGного предложения
ранее другим уGастником.

Победителем электронного аукFиона признается уGастник, предложивший наи�
большую Fену имущества.

Ход проведения проFедуры аукFиона фиксируется оператором в электронном
журнале, который направляется продавFу в теGение одного Gаса со времени завер�
шения приема предложений о Fене имущества для подведения итогов электронно�
го аукFиона путем оформления протокола об итогах электронного аукFиона.

ПроFедура электронного аукFиона сGитается завершенной со времени подпи�
сания продавFом протокола об итогах аукFиона.

Электронный аукFион признается несостоявшимся в следующих слуGаях:
� не было подано ни одной заявки на уGастие либо ни один из претендентов не

признан уGастником;
� принято решение о признании только одного претендента уGастником;
� ни один из уGастников не сделал предложение о наGальной Fене имущества.
Решение о признании электронного аукFиона несостоявшимся оформляется

протоколом об итогах электронного аукFиона.
В теGение одного Gаса со времени подписания протокола об итогах электронно�

го аукFиона победителю направляется уведомление о признании его победите�
лем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой Gасти
электронной площадки следующая информаFия:

� наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать све�
дения;

� Fена сделки;
� фамилия, имя, отGество физиGеского лиFа или наименование юридиGеского

лиFа – победителя.

11. Срок заклюGения договора купли�продажи, оплата приобретенного имуще�
ства.

Договор купли�продажи имущества (Приложение № 3 к информаFионному со�
общению о проведении электронного аукFиона, размещено на офиFиальном сайте
Балаковского муниFипального района в информаFионно�телекоммуникаFионной
сети Интернет www.admbal.ru (раздел: /НавигаFия»/ Конкурсы и аукFионы муни�
Fипальной собственности), и на офиFиальном сайте продавFа http://utp.sberbank�
ast.ru), заклюGается между продавFом и победителем электронного аукFиона в
соответствии с Гражданским кодексом Российской ФедераFии, Законом о при�
ватизаFии в теGение 5 (пяти) рабоGих дней со дня подведения итогов аукFиона.

Договор купли�продажи имущества заклюGается с победителем электронного
аукFиона в форме электронного документа.

При уклонении или отказе победителя электронного аукFиона от заклюGения в
установленный срок договора купли�продажи имущества результаты электронного
аукFиона аннулируются продавFом, победитель утраGивает право на заклюGение
указанного договора, задаток ему не возвращается.

Оплата приобретенного на электронном аукFионе имущества производится по�
бедителем электронного аукFиона единовременно не позднее 30 рабоGих дней
со дня заклюGения договора купли�продажи, в соответствии с условиями догово�
ра купли�продажи имущества. Задаток, внесенный покупателем на сGет продав�
Fа, засGитывается в сGет оплаты приобретаемого имущества. Ответственность
покупателя, в слуGае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установ�
ленные сроки, предусматривается в соответствии с законодательством Российс�
кой ФедераFии в договоре купли�продажи.

Покупатель переGисляет денежные средства на расGетный сGет:
КазнаGейский сGет 03100643000000016000
Единый казнаGейский сGет 40102810845370000052
Наименование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской

области, г. Саратов
БИК 016311121.
ПолуGатель: УФК по Саратовской области (Комитет по распоряжению муниFи�

пальной собственностью и земельными ресурсами администраFии Балаковского
муниFипального района Саратовской области),

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

ПередаGа имущества и оформление права собственности на него осуществля�
ются в соответствии с законодательством Российской ФедераFии и договором
купли�продажи имущества не позднее Gем Gерез 30 (тридFать) календарных дней
после дня оплаты имущества.

Председатель КМСЗР АБМР
   Ю.В.Макарова
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Порядок оплаты: оплата муниFипального имущества производится единовременно не позднее 30 рабоGих дней со дня заклюGения договора купли�продажи.

Председатель КМСЗР АБМР
     Ю.В.Макарова
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Приложение № 2
к информационному Eообщению
Форма заявки по лотам №№ 1�4

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 (Лот № ___)
«_____» ______________ 20___ года

(дата проведения электронного аукFиона)
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(полное наименование юридиGеского лиFа, подающего заявку) (фамилия, имя,

отGество и паспортные данные физиGеского лиFа, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лиFе
_______________________________________________________________

                                                                                                                   (фамилия, имя, отGество,
должность)

________________________________________________________________________________________________

действующий на основании _____________, изуGив информаFионное сообщение
о проведении настоящей проFедуры, вклюGая опубликованные изменения, насто�
ящим удостоверяет, Gто согласен приобрести объект муниFипального имущества
в соответствии с условиями, указанными в информаFионном сообщении,

принимая решение об уGастии в аукFионе по продаже
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_________________________________________________________________________________________________________________________________________,
общей площадью _________ кв.м, расположенн_____ по адресу:
_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________,
обязуюсь:

1) соблюдать условия электронного аукFиона, содержащиеся в информаFи�
онном сообщении о проведении  электронного аукFиона, опубликованного  в га�
зете «Балаковские вести» № __________ (________) от «_____» ___________ 20___ г.
и размещенного на сайте Балаковского муниFипального района: admbal.ru в
разделе «Конкурсы и аукFионы муниFипальной собственности», согласно Фе�
дерального закона от 21 декабря 2001 года №178�ФЗ «О приватизаFии госу�
дарственного и муниFипального имущества» (с изменениями), Постановле�
ния Правительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организаFии и прове�
дении продажи государственного или муниFипального имущества в электрон�
ной форме»;

2) в слуGае признания победителем электронного аукFиона заклюGить с Про�
давFом договор купли�продажи в теGение пяти рабоGих дней с даты подведения
итогов аукFиона, и уплатить ПродавFу стоимость имущества, установленную по
результатам электронного аукFиона, в сроки, определяемые договором купли�
продажи.

Претендент подтверждает, Gто располагает данными о ПродавFе, предмете элек�
тронного аукFиона, наGальной Fене продажи имущества, велиGине повышения
наGальной Fены продажи имущества («шаг аукFиона»), дате, времени и месте про�
ведения аукFиона, порядке его проведения, порядке определения победителя,
заклюGения договора купли�продажи и его условиями, последствиях уклонения
или отказа от подписания договора купли�продажи.

Претендент подтверждает, Gто на дату подписания настоящей заявки ознаком�
лен с характеристиками имущества, указанными в информаFионном сообщении
о проведении настоящей проFедуры, Gто ему была представлена возможность
ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра и относящейся к нему
документаFии, в порядке, установленном информаFионным сообщением о про�
ведении настоящей проFедуры, претензий к ПродавFу не имеет.

Настоящей заявкой подтверждаем(�ю), Gто:
� против нас (меня) не проводится проFедура ликвидаFии;
� в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании

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

дексом РФ об административных правонарушениях.

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

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

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:__________________________
_________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка Претендента:_______________________________
________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

        Приложения:
Для юридиGеских лиF:
1.  заверенные копии уGредительных документов;
2. документ, содержащий сведения о доле Российской ФедераFии, субъек�

та Российской ФедераFии или муниFипального образования в уставном ка�
питале юридиGеского лиFа (реестр владельFев акFий либо выписка из него
или заверенное пеGатью юридиGеского лиFа и подписанное его руководите�
лем письмо);

3. документ, который подтверждает полномоGия руководителя юридиGеского
лиFа на осуществление действий от имени юридиGеского лиFа (копия решения о
назнаGении этого лиFа или о его избрании) и в соответствии с которым руководи�
тель юридиGеского лиFа обладает правом действовать от имени юридиGеского
лиFа без доверенности;

4. доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформлен�
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен�
ности (в слуGае, если от имени претендента действует его представитель по дове�
ренности). В слуGае, если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лиFом, уполномоGенным руководителем юридиGеского
лиFа, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномоGия
этого лиFа.

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

Для физиGеских лиF:
1. копии всех листов документа удостоверяющего лиGность.
2. доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформлен�

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

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

«____» _________________ 20___ года

м.п.

_______________________________________________
      Подпись Претендента (его полномоGного представителя)

Приложение № 3
к информационному Eообщению

Проект договора купли�продажи по лотам №№ 1�4

ДОГОВОР КУПЛИ�ПРОДАЖИ № _____

г. Балаково, Саратовская область                                                                                 «___» ___________
20__г.

        Балаковский муниFипальный район Саратовской области в лиFе комитета
по распоряжению муниFипальной собственностью и земельными ресурсами ад�
министраFии Балаковского муниFипального района Саратовской области в лиFе
председателя комитета ___________________, действующего на основании Поло�
жения, именуемый в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», с одной стороны,
и____________________________________ действующего на основании _________в
дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны, в соответствии с Федеральным
законом от 21 декабря 2001 года № 178�ФЗ «О приватизаFии государственного и
муниFипального имущества», протоколом об итогах электронного аукFиона от
«___»_______ 20__ года, заклюGили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. ПродавеF продал в собственность, а Покупатель купил в собственность сле�

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

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

1.3. ПродавеF гарантирует, Gто указанный объект не является предметом спо�
ра, не находится под арестом, залогом, не подарен, под запрещением и арестом
не состоит, судебных споров о нем не имеется.

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

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

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

продажи муниFипального имущества от «___»____________ 20__ года, составля�
ет____________________________ рублей, с НДС, в том Gисле:

� подлежащая заGислению в доход бюджета Балаковского муниFипального рай�
она Саратовской области ___________________________ в размере
___________________ рублей;

� НДС � ____________________ рублей.

2.2. Сумма задатка в размере _____________ рублей, внесенная Покупателем на
сGет ПродавFа засGитывается в сGет оплаты приобретаемого объекта.

2.3. Покупатель обязуется переGислить денежные средства в сумме, опреде�
ленной в п.2.1. настоящего договора за минусом суммы задатка, определенной в
п.2.2. настоящего договора, подлежащей заGислению в бюджет Балаковского му�
ниFипального района Саратовской области, единовременно не позднее 30 рабо�
Gих дней со дня заклюGения договора купли�продажи:

_________________ рублей ____ копеек на расGетный сGет:
КазнаGейский сGет 03100643000000016000
Единый казнаGейский сGет 40102810845370000052
Наименование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской

области, г. Саратов
БИК 016311121.
ПолуGатель: УФК по Саратовской области (Комитет по распоряжению муниFи�

пальной собственностью и земельными ресурсами администраFии Балаковского
муниFипального района Саратовской области),
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ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОКТМО 63607101,
код бюджетной классификаFии: 113 1 14 02053 05 0000 410.

2.4. Если покупателем является юридиGеское лиFо, Покупатель в платежном
поруGении указывает: «Оплата согласно договору купли�продажи от «___» _______
20__ г. №_____, без НДС». Сумму НДС в размере ________ рублей Покупатель упла�
Gивает в бюджет самостоятельно.

2.5. Если покупателем является физиGеское лиFо, Покупатель в платежном по�
руGении указывает: «Оплата согласно договору купли�продажи от «___» _______
20___г. № _____, с НДС».

2.6. Если покупателем является индивидуальный предприниматель, Покупатель
в платежном поруGении указывает: «Оплата согласно договору купли�продажи от
«___» _______ 20___г. № _____, без НДС». Сумму НДС в размере _______________
(___________________________________) Покупатель уплаGивает в бюджет самостоя�
тельно.

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

2.8. Обязанность Покупателя по оплате сGитается исполненной с даты поступ�
ления денежных средств на расGетный сGет ПродавFа по реквизитам, указанным
в пунктах 2.3 настоящего договора.

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

стоящим договором.

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

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

ограниGений прав на использование объекта;
� предоставлять органам местного самоуправления возможность контроля за

надлежащим выполнением условий настоящего договора;

3.3. Владение, пользование и распоряжение объектом не должно наносить вре�
да окружающей природной среде, правам и законным интересам физиGеских и
юридиGеских лиF.

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

Покупателя возникает с момента государственной регистраFии перехода этого
права.

4.2. Основанием государственной регистраFии объекта является договор куп�
ли�продажи объекта, а также акт приема�передаGи объекта.

4.3. Все расходы по государственной регистраFии перехода права собственно�
сти на объект несет Покупатель.

V. Ответственность сторон
5.1. В слуGае просроGки оплаты по настоящему договору Покупатель выплаGи�

вает ПродавFу неустойку из расGета 1/300 ставки рефинансирования Централь�
ного банка РФ за каждый календарный день просроGки.

5.2. ПросроGка платежа свыше 60 календарных дней без уважительных приGин
сGитается отказом Покупателя от исполнения договора, договор сGитается рас�
торгнутым. Расторжение договора не освобождает Покупателя от уплаты неустой�
ки, предусмотренной п.5.1. настоящего договора.

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

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

VI. ЗаклюGительные положения
6.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридиGес�

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

ЮридиGеские адреса и реквизиты сторон:
ПРОДАВЕЦ: комитет по распоряжению муниFипальной собственностью и зе�

мельными ресурсами администраFии Балаковского муниFипального района Са�
ратовской области

ЮридиGеский адрес: 413864, Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавс�
кая, 12

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН 1096439000943,
КазнаGейский сGет 03231643636070006000
Единый казнаGейский сGет 40102810845370000052
Наименование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской

области, г. Саратов
БИК 016311121.

ПОКУПАТЕЛЬ:________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Председатель комитета по распоряжению
муниFипальной собственностью
и земельными ресурсами администраFии
Балаковского муниFипального района __________________________

________________________________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
?о ?@одаже ?@ава на заключение догово@ов а@енды на земельные участки

 (Лоты №№1�4)

Организатор аукFиона: Комитет по распоряжению муниFипальной собственно�
стью и земельными ресурсами администраFии Балаковского муниFипального
района (КМСЗР АБМР). ЮридиGеский адрес: 413864, Саратовская область,  г. Ба�
лаково, ул. Трнавская, 12.

УполномоGенный орган и реквизиты решения о проведении аукFиона: Комитет
по распоряжению муниFипальной собственностью и земельными ресурсами ад�
министраFии Балаковского муниFипального района Саратовской области (КМСЗР
АБМР), решение № 108 от 29.06.2022 года.

Место, дата, время проведения аукFиона: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, актовый зал, 5 этаж. Комитет по распоряжению муниFипальной соб�
ственностью и земельными ресурсами администраFии Балаковского муниFипаль�
ного района, 05 августа 2022 года в 10:00 Gас. (местное время).

Порядок проведения аукFиона:
Организатор аукFиона вправе проводить аудио и видео съемку. АукFион явля�

ется открытым по составу уGастников.
Порядок проведения аукFиона определен ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса

Российской ФедераFии № 136�ФЗ от 25.10.2001 г.
Торги проводятся в указанном в извещении о проведении торгов месте, в соот�

ветствующие день и Gас. АукFион проводится в следующем порядке:
а) аукFион ведет аукFионист;
б) аукFион наGинается с оглашения аукFионистом наименования, основных ха�

рактеристик и наGального размера арендной платы, "шага аукFиона" и порядка
проведения аукFиона.

в) уGастникам аукFиона выдаются пронумерованные билеты, которые они под�
нимают после оглашения аукFионистом наGального размера арендной платы и
каждого оGередного размера арендной платы в слуGае, если готовы заклюGить
договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукFионист назнаGает путем
увелиGения текущего размера арендной платы на "шаг аукFиона". После объявле�
ния оGередного размера арендной платы аукFионист называет номер билета уGа�
стника аукFиона, который первым поднял билет, и указывает на этого уGастника
аукFиона. Затем аукFионист объявляет следующий размер арендной платы в со�
ответствии с "шагом аукFиона";

д) при отсутствии уGастников аукFиона, готовых заклюGить договор аренды в
соответствии с названным аукFионистом  размером арендной платы, аукFионист
повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявле�
ния оGередного размера арендной платы ни один из уGастников аукFиона не под�
нял билет, аукFион завершается. Победителем аукFиона признается тот уGастник
аукFиона, номер билета которого был назван аукFионистом последним;

е) по завершении аукFиона аукFионист объявляет о праве заклюGения договора
аренды на земельный уGасток, называет размер арендной платы и номер билета
победителя аукFиона.

Лот №1

Предмет аукFиона: Право  на заклюGение договора аренды на земельный уGас�
ток, государственная собственность на который не разграниGена, расположенный

по адресу: Российская ФедераFия, Саратовская область, Балаковский м.р�н, г.п.
город Балаково, г.Балаково, ул.Промышленная, з/у 14/10.

Местоположение: Российская ФедераFия, Саратовская область, Балаковский
м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Промышленная, з/у 14/10.

Площадь: 1134 кв.м.
Кадастровый номер земельного уGастка: 64:40:041602:830.
Права на земельный уGасток, ограниGения этих прав (согласно сведениям ЕГРН):

отсутствуют.
Разрешенное использование: склады.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): земельный уGасток подлежит

снятию с государственного кадастрового уGета по истеGении пяти лет со дня
его государственного кадастрового уGета, если на него не будут зарегистри�
рованы права.

Срок аренды земельного уGастка: 4 года 10 мес.
НаGальная Fена предмета аукFиона: составляет 88 800,00 (восемьдесят восемь

тысяG восемьсот) рублей 00 копеек � годовой размер арендной платы.
Шаг аукFиона: составляет 2 664,00 (две тысяGи шестьсот шестьдесят Gетыре)

рубля 00 копеек � три проFента наGальной Fены предмета аукFиона � годового раз�
мера арендной платы.

Размер задатка: составляет 88 800,00 (восемьдесят восемь тысяG восемьсот)
рублей 00 копеек � 100% наGальной Fены предмета аукFиона � годового размера
арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро�
ительства объекта капитального строительства: В соответствии с Правилами зем�
лепользования и застройки муниFипального образования город Балаково Бала�
ковского муниFипального района Саратовской области, утвержденными решени�
ем Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями), земельный уGа�
сток относится к территориальной зоне П3 «Зона предприятий III класса вреднос�
ти», для которой предусмотрены следующие предельные размеры земельных уGа�
стков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкFии
объектов капитального строительства.
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П 3. Зона предприятий III класса вредности.
Зона выделена для обеспеGения правовых условий формирования коммуналь�

но�производственных предприятий не выше III класса вредности, имеющих сани�
тарно�защитную зону 300 м. Допускаются некоторые коммерGеские услуги, спо�
собствующие развитию производственной деятельности. СоGетание разлиGных
видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только
при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

Основные виды разрешенного использования:
� Хранение автотранспорта (2.7.1)
�Коммунальное обслуживание (3.1)
�ОбеспеGение науGной деятельности (3.9)
� ОбеспеGение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней

областях (3.9.1)
�Деловое управление (4.1)
�Общественное питание (в промышленной зоне: размещение предприятий об�

щественного питания, связанных с непосредственным обслуживанием производ�
ственных и промышленных предприятий) (4.6)

� Служебные гаражи (4.9)
� Объекты дорожного сервиса (4.9.1)
�Тяжелая промышленность (6.2)
� Автомобилестроительная промышленность (6.2.1)
�Легкая промышленность (6.3)
� ФармаFевтиGеская промышленность (6.3.1)
�Пищевая промышленность (6.4)
�Строительная промышленность (6.6)
�Энергетика (6.7)
�Склады (6.9)
� Целлюлозно�бумажная промышленность (6.11)
� Железнодорожные пути (7.1.1)
�Автомобильный транспорт (7.2)
�ОбеспеGение внутреннего правопорядка (8.3)
Условно разрешенные виды использования:
�Бытовое обслуживание (3.3)
� Приюты для животных (3.10.2)
�Магазины (4.4)
�Связь (6.8)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
�Коммунальное обслуживание (3.1)
�Деловое управление (4.1)
�Земельные уGастки (территории) общего пользования (12.0)

Земельный уGасток не расположен в граниFах застроенной территории, в отно�
шении которой заклюGен договор о ее развитии, и в граниFах территории, в отно�
шении которой заклюGен договор о ее комплексном освоении.

На земельном уGастке произрастает дикорастущая растительность.

ТехниGеские условия подклюGения (технологиGеского присоединения) объекта
к сетям инженерно�техниGеского обеспеGения и плата за подклюGение (техноло�
гиGеское присоединение):

1. ТехниGеские условия на электроснабжение, предоставленные ОА «Облком�
мунэнерго» в отношении земельного уGастка, расположенного по адресу: Россий�
ская ФедераFия, Саратовская область, Балаковский м.р�н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул.Промышленная, з/у 14/10, площадь: 1134 кв.м, кадастровый номер:
64:40:041602:830.

Порядок и особенности технологиGеского присоединения  энергопринимающих
устройств потребителей электриGеской энергии к электриGеским сетям, требо�
вания к выдаGе техниGеских условий для присоединения к электриGеским сетям
определены  Правил технологиGеского присоединения энергопринимающих уст�
ройств потребителей электриGеской энергии, объектов по производству элект�
риGеской энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организаFиям и иным лиFам, к электриGеским сетям, утвержденных По�
становлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (с изменениями)
(далее Правила).

ТехнологиGеское присоединение осуществляется на договора, заклюGаемого
между сетевой организаFией и юридиGеским или физиGеским лиFом. Для заклю�
Gения договора заявителю (победителю аукFиона) необходимо направить заявку
в сетевую организаFию объекты электросетевого хозяйства которой, расположе�
ны на наименьшем расстоянии от граниF уGастка заявителя, с указанием необхо�
димых сведений, определенных п.9, п.12�14 Правил и приложением документов,
предусмотренных п.10 Правил. ТехниGеские условия для присоединения к элект�
риGеским сетям являются неотъемлемым приложением к договору.

По отношению к проектируемому объекту, находящемуся на данном земельном
уGастке АО «Облкоммунээнерго» таковой сетевой организаFией не является.

Размер платы за технологиGеское присоединение определяется в соответствии
с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35�ФЗ «Об электроэнергетике»,
постановлением Правительства РФ от 29.12.2011г. №1178 « О Fенообразовании в
области регулируемых Fен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Пра�
вительства РФ от 27 декабря 2004 года №861 (с изменениями), приказом ФАС
России от 29.08.2017 года №1135/17 «Об утверждении методиGеских указаний по
определению размера платы за технологиGеское присоединение к электриGес�
ким сетям», Постановлением комитета государственного регулирования тарифов
Саратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1 «Об установлении платы за тех�
нологиGеское присоединение к электриGеским сетям на территории Саратовской
области энергопринимающих устройств с максимальной мощностью, не превы�
шающей 15 кВт вклюGительно», Постановлением комитета государственного ре�
гулирования тарифов Саратовской области от 28 декабря 2021 г. №53/10 «Об ус�
тановлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единиFу максималь�
ной мощности и формул для расGета платы за технологиGеское присоединение
энергопринимающих устройств (энергетиGеских установок) к электриGеским се�
тям территориальных сетевых организаFий Саратовской области на 2022 год».

ТехниGеские условия на электроснабжение, предоставленные ПАО «Россети
Волга» в отношении земельного уGастка, расположенного по адресу: Российская
ФедераFия, Саратовская область, Балаковский м.р�н, г.п. город Балаково, г.Бала�
ково, ул.Промышленная, з/у 14/10, площадь: 1134 кв.м, кадастровый номер:
64:40:041602:830.

Ближайшие сети ПАО «Россети Волга» классом напряжения 10 кВ находятся на
расстоянии около 2,5 км. Сетевой организаFией, объекты электроснабжения ко�
торой расположены на наименьшем расстоянии от граниF земельного уGастка,
является ООО «Промэнерго».

Для полуGения техниGеских условий необходима подаGа собственником объек�
та энергоснабжения заявки на ТП в Сетевую организаFию, с указанием необходи�
мой мощности, класса напряжения и категории надежности в строгом соответ�
ствии с требованиями «Правил технологиGеского присоединения энергоприни�
мающих устройств потребителей электриGеской энергии, объектов по производ�
ству электриGеской энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, при�

надлежащих сетевым организаFиям и иным лиFам, к электриGеским сетым», ут�
вержденных Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004г.

Дополнительно сообщаем, Gто доступны услуги подаGи заявки на технологиGес�
кое присоединение в электронной форме Gерез портал�тп.рф. РасGет платы за
технологиGеское присоединение энергопринимающих устройств будет  произве�
ден в соответствии с утвержденным на момент подаGи заявки Постановлением
Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области.

Срок действия техниGеских условий для присоединения к электриGеским сетям
составляет не менее 2�х лет.

ТехниGеские условия на электроснабжение, предоставленные ООО «Промэнер�
го» в отношении земельного уGастка, расположенного по адресу: Российская Фе�
дераFия, Саратовская область, Балаковский м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балако�
во, ул.Промышленная, з/у 14/10, площадь: 1134 кв.м, кадастровый номер:
64:40:041602:830.

НалиGие коммуникаFий и сетей электроснабжения для подклюGения земельно�
го уGастка у ООО «Промэнерго» нет.

Для полуGения техниGеских условий, необходимо направить в ООО «Промэнер�
го» заявку на технологиGеское присоединение по форме, указанной в Постанов�
лении Правительства РФ №861.

Плата за технологиGеское присоединение энергопринимающих устройств мак�
симальной мощностью, не превышающей 15 кВт вклюGительно (с уGетом ранее
присоединенных в данной тоGке присоединения энергопринимающих устройств)
устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологиGескому присо�
единению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, владею�
щего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному ис�
тоGнику электроснабжения) при условии, Gто расстояние от граниF уGастка заяви�
теля до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ вклю�
Gительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организаFии, в
которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках го�
родского типа и не более 500 метров в сельской местности согласно Постановле�
нию правительства №861.

Плата за технологиGеское присоединение энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, более 15 кВт (с уGетом ранее присоединенных в
данной тоGке присоединения энергопринимающих  устройств) устанавливает�
ся исходя из стоимости мероприятий по технологиGескому присоединению в
размере 551,70 руб/кВт при присоединении заявителя, владеющего объекта�
ми, отнесенными к третьей категории надежности (по одному истоGнику энек�
троснабжения) при условии, Gто расстояние от граниF уGастка заявителя до
объектов электросетевого хозяйства сетевой организаFии, к которую подана
заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа
и не более 500 метров в сельской местности согласно Постановления комите�
та государственного регулирования тарифов Саратовской области от 29 де�
кабря 2020 г. №37/9.

2. ТехниGеские условия на присоединение к системам коммунального водоснаб�
жения и канализаFии, предоставленные МУП «Балаково�Водоканал», в отноше�
нии земельного уGастка, расположенного по адресу: Российская ФедераFия, Са�
ратовская область, Балаковский м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Промыш�
ленная, з/у 14/10, площадь: 1134 кв.м, кадастровый номер: 64:40:041602:830.

Сети водоснабжения и водоотведения, находящиеся в хозяйственном ведении
МУП «Балаково�Водоканал» на данном уGастке отсутствуют.

Ближайшая тоGка подклюGения к сети водоснабжения, находящейся в хозяй�
ственном ведении МУП «Балаково�Водоканал», является существующий колодеF
на водопроводной сети по ул.Ивановское шоссе. Сети водоотведения, находящи�
еся в хозяйственном ведении МУП «Балаково�Водоканал» в данном районе, от�
сутствуют.

ТехниGеские условия будут выданы после определения владельFа данного уGа�
стка согласно «Правил подклюGения (технологиGеского присоединения) объектов
капитального строительства к Fентрализованным системам горяGего водоснаб�
жения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения» утвержденных Поста�
новлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2130;

Сведения об оплате за подклюGение будут определены после полуGения техни�
Gеских условий владельFа уGастка согласно Постановления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакFия от 30.11.2021г.) «Об утверждении Правил холодного
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Пра�
вительства РФ» глава IV, пункт 86�106.

3. ТехниGеские условия подклюGения (технологиGеского присоединения), пре�
доставленные Филиалом ОАО «Газпром газораспределение Саратовская область»
в отношении земельного уGастка, расположенного по адресу: Российская Феде�
раFия, Саратовская область, Балаковский м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
ул.Промышленная, з/у 14/10, площадь: 1134 кв.м, кадастровый номер:
64:40:041602:830.

В граниFах земельного уGастка газопроводы филиала отсутствуют.
Для подготовки техниGеских условий и определения платы за подклюGение не�

обходимо предоставить документы в соответствии с Правилами подклюGения (тех�
нологиGеского присоединения) объектов капитального строительства к сетям га�
зораспределения (утв.Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021г.
№1547).

Согласно размещенной на офиFиальном сайте ООО «Газпром трансгаз Сара�
тов» ГРС г.Балаково входит в переGень перегруженных ГРС, с отсутствием свобод�
ной пропускной способности. В этой связи, в соответствии с п.30  Постановления
Правительства РФ от 13 сентября 2021г. №1547 «Об утверждении Правил подклю�
Gения (технологиGеского присоединения) газораспределения и о признании ут�
ратившими силу некоторых актов Правительства РФ», техниGеские условия на
объекты коммунально�бытовой сферы не могут быть выданы и подклюGение не
может быть произведено до момента ликвидаFии дефиFита пропускной способ�
ности на ГРС г.Балаково

ОриентировоGный срок проведения работ по реконструкFии сетей и устране�
нию существующих техниGеских ограниGений по ГРС –  2022 год.

4. ТехниGеские условия, предоставленные Саратовским филиалом  ПАО «Т
Плюс»: для рассмотрения вопроса о возможности подклюGения объекта капиталь�
ного строительства на земельном уGастке, расположенном по адресу: Российс�
кая ФедераFия, Саратовская область, Балаковский м.р�н, г.п. город Балаково, г.Ба�
лаково, ул.Промышленная, з/у 14/10, площадь: 1134 кв.м, кадастровый номер:
64:40:041602:830.

Земельный уGасток находится в зоне действия радиуса эффективного тепло�
снабжения Балаковской ТЭЦ�4 Филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс». В преде�
лах граниF земельного уGастка тепловые сети  ПАО «Т Плюс» отсутствуют.

Для предоставления техниGеских условий или информаFии о плате за подклю�
Gение объекта капитального строительства к тепловым сетям ПАО «Т Плюс» необ�
ходимо победителю аукFиона предоставить в  Филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»
следующие документы: правоустанавливающие документы на земельный уGасток;
информаFию о граниFах земельного уGастка, на котором планируется осуществить
строительство подклюGаемого объекта или на котором расположен реконструи�
руемый  подклюGаемый объект капитального строительства.
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Для уGастия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов сGет организатора торгов: Наименование полуGателя плате�
жа: Комитет финансов администраFии БМР (КМСЗР АБМР лс 113021015)

ИНН 6439071023 КПП 643901001 КазнаGейский сGет 03232643636071016000,
Единый казнаGейский сGет 40102810845370000052, Наименование банка: Отде�
ление Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121, КБК 0, ОКТМО 0, назнаGение платежа: «Оплата задатка для уGастия в
торгах по земельному уGастку с кадастровым номером: 64:40:041602:830».

Лот №2
Предмет аукFиона: Право на заклюGение договора аренды на земельный уGас�

ток, государственная собственность на который не разграниGена, расположенный
по адресу: Российская ФедераFия, Саратовская область, Балаковский м. р�н, г.п.
город Балаково, г.Балаково, ул. Транспортная, з/у 11В.

Местоположение: Российская ФедераFия, Саратовская область, Балаковский
м. р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Транспортная, з/у 11В.

Площадь: 2070 кв.м.
Кадастровый номер земельного уGастка: 64:40:030101:393.
Права на земельный уGасток, ограниGения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: склады.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки: отсутствуют.
Срок аренды земельного уGастка: 4 года 10 мес.
НаGальная Fена предмета аукFиона: составляет  105 500,00 (сто пять тысяG пять�

сот) рублей 00 копеек � годовой размер арендной платы.
Шаг аукFиона: составляет 3 165,00 (три тысяGи сто шестьдесят пять) рублей 00

копеек � три проFента наGальной Fены предмета аукFиона � годового размера арен�
дной платы.

Размер задатка: составляет 105 500,00 (сто пять тысяG пятьсот) рублей 00 ко�
пеек � 100% наGальной Fены предмета аукFиона � годового размера арендной
платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро�
ительства объекта капитального строительства: В соответствии с Правилами зем�
лепользования и застройки муниFипального образования город Балаково Бала�
ковского муниFипального района Саратовской области, утвержденными решени�
ем Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями), земельный уGа�
сток относится к территориальной зоне П3 «Зона предприятий III класса опаснос�
ти», для которой предусмотрены следующие предельные размеры земельных уGа�
стков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкFии
объектов капитального строительства:

П 3. Зона предприятий III класса вредности.
Зона выделена для обеспеGения правовых условий формирования коммуналь�

но�производственных предприятий не выше III класса вредности, имеющих сани�
тарно�защитную зону 300 м. Допускаются некоторые коммерGеские услуги, спо�
собствующие развитию производственной деятельности. СоGетание разлиGных
видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только
при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

Основные виды разрешенного использования:
� Хранение автотранспорта (2.7.1)
�Коммунальное обслуживание (3.1)
�ОбеспеGение науGной деятельности (3.9)
� ОбеспеGение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней

областях (3.9.1)
�Деловое управление (4.1)
�Общественное питание (в промышленной зоне: размещение предприятий об�

щественного питания, связанных с непосредственным обслуживанием производ�
ственных и промышленных предприятий) (4.6)

� Служебные гаражи (4.9)
� Объекты дорожного сервиса (4.9.1)
�Тяжелая промышленность (6.2)
� Автомобилестроительная промышленность (6.2.1)
�Легкая промышленность (6.3)
� ФармаFевтиGеская промышленность (6.3.1)
�Пищевая промышленность (6.4)
�Строительная промышленность (6.6)
�Энергетика (6.7)
�Склады (6.9)
� Целлюлозно�бумажная промышленность (6.11)
� Железнодорожные пути (7.1.1)
�Автомобильный транспорт (7.2)
�ОбеспеGение внутреннего правопорядка (8.3)
Условно разрешенные виды использования:
�Бытовое обслуживание (3.3)
� Приюты для животных (3.10.2)
�Магазины (4.4)
�Связь (6.8)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
�Коммунальное обслуживание (3.1)
�Деловое управление (4.1)
�Земельные уGастки (территории) общего пользования (12.0)

Земельный уGасток не расположен в граниFах застроенной территории, в отно�
шении которой заклюGен договор о ее развитии, и в граниFах территории, в отно�
шении которой заклюGен договор о ее комплексном освоении.

На основании акта осмотра земельного уGастка от 11.11.2021г. установлено, Gто
территория земельного уGастка свободна от зданий, строений, сооружений. По
периметру уGастка произрастает дикорастущая древесно�кустарниковая расти�
тельность. Часть уGастка (вдоль дороги) огорожена ж/б забором.

ТехниGеские условия подклюGения (технологиGеского присоединения) объекта
к сетям инженерно�техниGеского обеспеGения и плата за подклюGение (техноло�
гиGеское присоединение):

1. ТехниGеские условия на электроснабжение, предоставленные ОАО «Облком�
мунэнерго» в отношении земельного уGастка, расположенного по адресу: Россий�
ская ФедераFия, Саратовская область, Балаковский м. р–н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул. Транспортная, з/у 11В, кадастровый номер 64:40:030101:393.

Порядок и особенности технологиGеского присоединения  энергопринимающих
устройств потребителей электриGеской энергии к электриGеским сетям, требо�
вания к выдаGе техниGеских условий для присоединения к электриGеским сетям
определены  Правил технологиGеского присоединения энергопринимающих уст�
ройств потребителей электриGеской энергии, объектов по производству элект�
риGеской энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организаFиям и иным лиFам, к электриGеским сетям, утвержденных По�
становлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (с изменениями)
(далее Правила).

ТехнологиGеское присоединение осуществляется на договора, заклюGаемого
между сетевой организаFией и юридиGеским или физиGеским лиFом. Для заклю�
Gения договора заявителю (победителю аукFиона) необходимо направить заявку
в сетевую организаFию объекты электросетевого хозяйства которой, расположе�
ны на наименьшем расстоянии от граниF уGастка заявителя, с указанием необхо�
димых сведений, определенных п.9, п.12�14 Правил и приложением документов,
предусмотренных п.10 Правил. ТехниGеские условия для присоединения к элект�
риGеским сетям являются неотъемлемым приложением к договору.

По отношению к проектируемому объекту, находящемуся на данном земельном
уGастке АО «Облкоммунээнерго» таковой сетевой организаFией не является.

Размер платы за технологиGеское присоединение определяется в соответствии
с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35�ФЗ «Об электроэнергетике»,
постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г. №1178 « О Fенообразовании
в области регулируемых Fен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением
Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861 «Об утверждении Правил не�
дискриминаFионного доступа к услугам по передаGе электриGеской энергии и ока�
зания этих услуг, Правил недискриминаFионного доступа к услугам по оператив�
но�диспетGерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Пра�
вил недискриминаFионного доступа к услугам администратора торговой систе�
мы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологиGеского присоедине�
ния энергопринимающих устройств потребителей электриGеской энергии, объек�
тов по производству электриGеской энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организаFиям и иным лиFам, к электриGес�
ким сетям", приказом ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17 «Об утвержде�
нии методиGеских указаний по определению размера платы за технологиGеское
присоединение к электриGеским сетям», Постановлением комитета государствен�
ного регулирования тарифов Саратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1 «Об
установлении платы за технологиGеское присоединение к электриGеским сетям
на территории Саратовской области энергопринимающих устройств с максималь�
ной мощностью, не превышающей 15 кВт вклюGительно», Постановлением коми�
тета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 28 декаб�
ря 2021 г. №53/10 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ста�
вок за единиFу максимальной мощности и формул для расGета платы за техноло�
гиGеское присоединение энергопринимающих устройств (энергетиGеских устано�
вок) к электриGеским сетям территориальных сетевых организаFий Саратовской
области на 2022 год».

ТехниGеские условия на электроснабжение, предоставленные ПАО «Россети
Волга» в отношении земельного уGастка, расположенного по адресу: Российская
ФедераFия, Саратовская область, Балаковский м. р–н, г.п. город Балаково, г.Ба�
лаково, ул. Транспортная, з/у 11В, кадастровый номер 64:40:030101:393.

Ближайшие сети ПАО «Россети Волга» классом напряжения 10 кВ находятся на
расстоянии около 1,5 км. Сетевой организаFией, объекты электроснабжения ко�
торой расположены на наименьшем расстоянии от граниF земельного уGастка,
является АО «Облкоммунэнерго».

Для полуGения техниGеских условий необходима подаGа собственником объек�
та энергоснабжения заявки на ТП в Сетевую организаFию, с указанием необходи�
мой мощности, класса напряжения и категории надежности в строгом соответ�
ствии с требованиями «Правил технологиGеского присоединения энергоприни�
мающих устройств потребителей электриGеской энергии, объектов по производ�
ству электриGеской энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, при�
надлежащих сетевым организаFиям и иным лиFам, к электриGеским сетым», ут�
вержденных Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004г.

Дополнительно сообщаем, Gто доступны услуги подаGи заявки на технологиGес�
кое присоединение в электронной форме Gерез портал�тп.рф. РасGет платы за
технологиGеское присоединение энергопринимающих устройств будет  произве�
ден в соответствии с утвержденным на момент подаGи заявки Постановлением
Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области.

Срок действия техниGеских условий для присоединения к электриGеским сетям
составляет не менее 2�х лет.

ТехниGеские условия на электроснабжение, предоставленные ООО «Промэнер�
го» в отношении земельного уGастка, расположенного по адресу: Российская Фе�
дераFия, Саратовская область, Балаковский м. р–н, г.п. город Балаково, г.Балако�
во, ул. Транспортная, з/у 11В, кадастровый номер 64:40:030101:393.

Для предоставления техниGеских условий согласно Постановления Правитель�
ства РФ в зоне сетей инженерно техниGеского обеспеGения которой находится
данный объект и предоставить заявление установленной формы. Сведения об
оплате за подклюGение объекта рассGитываются на основании заявления, где ука�
заны необходимые техниGеские параметры энергопринимающего   устройства и
тарифных ставок за единиFу максимальной мощности, утвержденных Постанов�
лением Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской облас�
ти от 29 декабря 2020г. №37/9.

2. ТехниGеские условия на присоединение к системам коммунального водоснаб�
жения и канализаFии, предоставленные МУП «Балаково�Водоканал», в отноше�
нии земельного уGастка, расположенного по адресу: Российская ФедераFия, Са�
ратовская область, Балаковский м. р–н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Транс�
портная, з/у 11В, кадастровый номер 64:40:030101:393.

Сети водоснабжения и водоотведения, находящиеся в хозяйственном ведении
МУП «Балаково�Водоканал» на данном уGастке отсутствуют.

ТехниGеские условия будут выданы после определения владельFа данного уGа�
стка согласно «Правил подклюGения (технологиGеского присоединения) объектов
капитального строительства к Fентрализованным системам горяGего водоснаб�
жения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения», утвержденных Поста�
новлением Правительства РФ от 30.11.2021г. №2130 «Об утверждении Правил
подклюGения (технологиGеского присоединения) объектов капитального строи�
тельства к Fентрализованным системам горяGего водоснабжения, холодного во�
доснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты
Правительства Российской ФедераFии и признании утратившими силу отдельных
актов Правительства РФ».

Сведения об оплате за подклюGение будут после полуGения техниGеских усло�
вий владельFа уGастка согласно Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г.
№644 (редакFия от 30.11.2021г.) «Об утверждении Правил холодного водоснаб�



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 26д (4647) 30 июня  2022 г.14
жения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
РФ» глава IV, пункт 86�106.

3. ТехниGеские условия подклюGения (технологиGеского присоединения), пре�
доставленные Филиалом ОАО «Газпром газораспределение Саратовская область»
в отношении земельного уGастка, расположенного по адресу: Российская Феде�
раFия, Саратовская область, Балаковский м. р–н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
ул. Транспортная, з/у 11В, кадастровый номер 64:40:030101:393.

В районе граниFы земельного уGастка находится действующий подземный га�
зопровод низкого давления O76�57 сталь. На указанный газопровод распростра�
няется действие «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденных
постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878.

Для подготовки техниGеских условий и определения платы за подклюGение не�
обходимо предоставить документы в соответствии с Правилами подклюGения (тех�
нологиGеского присоединения) объектов капитального строительства к сетям га�
зораспределения (утв.Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021г.
№1547).

Согласно размещенной на офиFиальном сайте ООО «Газпром трансгаз Сара�
тов» ГРС г.Балаково входит в переGень перегруженных ГРС, с отсутствием свобод�
ной пропускной способности. В этой связи, в соответствии с п.30  Постановления
Правительства РФ от 13 сентября 2021г. №1547 «Об утверждении Правил подклю�
Gения (технологиGеского присоединения) газораспределения и о признании ут�
ратившими силу некоторых актов Правительства РФ», техниGеские условия на
объекты коммунально�бытовой сферы не могут быть выданы и подклюGение не
может быть произведено до момента ликвидаFии дефиFита пропускной способ�
ности на ГРС г.Балаково

ОриентировоGный срок проведения работ по реконструкFии сетей и устране�
нию существующих техниGеских ограниGений по ГРС –   4 квартал 2022 год.

4. ТехниGеские условия, предоставленные Саратовским филиалом  ПАО «Т
Плюс»: для рассмотрения вопроса о возможности подклюGения объекта капиталь�
ного строительства на земельном уGастке, расположенном по адресу: Российс�
кая ФедераFия, Саратовская область, Балаковский м. р–н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул. Транспортная, з/у 11В, кадастровый номер 64:40:030101:393.

Земельный уGасток находится в зоне действия радиуса эффективного тепло�
снабжения энергоистоGника Филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс». В пределах
граниFы данного земельного уGастка тепловые сети ПАО «Т Плюс» отсутствуют.

Для предоставления техниGеских условий или информаFии о плате за подклю�
Gение объекта капитального строительства к тепловым сетям ПАО «Т Плюс» необ�
ходимо победителю аукFиона предоставить в  Филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»
следующие документы: правоустанавливающие документы на земельный уGасток;
информаFию о граниFах земельного уGастка, на котором планируется осуществить
строительство подклюGаемого объекта или на котором расположен реконструи�
руемый  подклюGаемый объект. ИнформаFия о плате за подклюGение к сети инже�
нерно�техниGеского обеспеGения для объекта капитального строительства может
быть предоставлена после ее утверждения в Комитете государственного регули�
рования тарифов Саратовской области.

Для уGастия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов сGет организатора торгов: Наименование полуGателя плате�
жа: Комитет финансов администраFии БМР (КМСЗР АБМР лс 113021015)

ИНН 6439071023 КПП 643901001 КазнаGейский сGет 03232643636071016000,
Единый казнаGейский сGет 40102810845370000052, Наименование банка: Отде�
ление Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121, КБК 0, ОКТМО 0, назнаGение платежа: «Оплата задатка для уGастия в
торгах по земельному уGастку с кадастровым номером: 64:40:030101:393».

Лот №3

Предмет аукFиона: Право  на заклюGение договора аренды на земельный уGас�
ток, государственная собственность на который не разграниGена, расположенный
по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.Комсомольская, д.47 «Б».

Местоположение: Саратовская область, г.Балаково, ул.Комсомольская, д.47 «Б».
Площадь: 2742 кв.м.
Кадастровый номер земельного уGастка: 64:40:010315:101.
Права на земельный уGасток, ограниGения этих прав (согласно сведениям ЕГРН):

вид ограниGения (обременения): проGие ограниGения прав и обременения объек�
та недвижимости. Срок действия: не установлен. Содержание ограниGения (об�
ременения): обеспеGить проход и проезд заинтересованных лиF.

Разрешенное использование: хранение автотранспорта.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Срок аренды земельного уGастка: 5 лет 6 мес.
НаGальная Fена предмета аукFиона: составляет 223 000,00 (двести двадFать три

тысяGи) рублей 00 копеек � годовой размер арендной платы.
Шаг аукFиона: составляет 6 690,00 (шесть тысяG шестьсот девяносто) рублей

00 копеек � три проFента наGальной Fены предмета аукFиона � годового размера
арендной платы.

Размер задатка: составляет 223 000,00 (двести двадFать три тысяGи) рублей 00
копеек � 100% наGальной Fены предмета аукFиона � годового размера арендной
платы.

В пределах граниF земельного уGастка расположен объект недвижимости: со�
оружение�площадка, площадью 356 кв.м., кадастровый номер 64:40:010315:721.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро�
ительства объекта капитального строительства: В соответствии с Правилами зем�
лепользования и застройки муниFипального образования город Балаково Бала�
ковского муниFипального района Саратовской области, утвержденными решени�
ем Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями), земельный уGа�
сток относится к территориальной зоне П4�П5 «Зона предприятий IV�V класса опас�
ности», для которой предусмотрены следующие предельные размеры земельных
уGастков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкFии
объектов капитального строительства.

П 4 – П 5. Зона предприятий IV�V класса опасности.
Зона выделена для обеспеGения правовых условий формирования коммуналь�

но�производственных предприятий и складских баз IV�V класса вредности, име�
ющих санитарно�защитную зону 100 м — для IV класса опасности и 50 м — для V
класса опасности, с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широ�
кий спектр коммерGеских услуг, сопровождающих производственную деятель�
ность. СоGетание разлиGных видов разрешенного использования недвижимости
в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитар�
ных требований.

Основные виды разрешенного использования: хранение автотранспорта
(2.7.1), коммунальное обслуживание (3.1), среднее и высшее профессиональ�
ное образование (3.5.2), обеспеGение науGной деятельности (3.9), обеспеGе�
ние деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
(3.9.1), деловое управление (4.1), общественное питание (в промышленной
зоне: размещение предприятий общественного питания, связанных с непос�
редственным обслуживанием производственных и промышленных предприя�
тий) (4.6), служебные гаражи (4.9), объекты дорожного сервиса (4.9.1), тяже�
лая промышленность (6.2), автомобилестроительная промышленность (6.2.1),
легкая промышленность (6.3), пищевая промышленность (6.4), строительная
промышленность (6.6), энергетика (6.7), склады (6.9), железнодорожные пути
(7.1.1), автомобильный транспорт (7.2), обеспеGение вооруженных сил (8.1),
обеспеGение внутреннего правопорядка (8.3), гидротехниGеские сооружения
(11.3).

Условно разрешенные виды использования: бытовое обслуживание (3.3), при�
юты для животных (3.10.2), магазины (4.4), фармаFевтиGеская промышленность
(6.3.1), связь (6.8), Fеллюлозно�бумажная промышленность (6.11).

Вспомогательные виды разрешенного использования: коммунальное обслужи�
вание (3.1), деловое управление (4.1), историко�культурная деятельность (9.3),
земельные уGастки (территории) общего пользования (12.0).

Земельный уGасток не расположен в граниFах застроенной территории, в отно�
шении которой заклюGен договор о ее развитии, и в граниFах территории, в отно�
шении которой заклюGен договор о ее комплексном освоении.

ТехниGеские условия подклюGения (технологиGеского присоединения) объекта
к сетям инженерно�техниGеского обеспеGения и плата за подклюGение (техноло�
гиGеское присоединение):

1. ТехниGеские условия на электроснабжение, предоставленные ООО «Промэ�
нерго» в отношении земельного уGастка, расположенного по адресу: Саратовская
область, г.Балаково, ул.Комсомольская, д.47 «Б», площадь: 2742 кв.м, кадастро�
вый номер: 64:40:010315:101.

На земельном уGастке инженерных коммуникаFий и сетей электроснабжения
принадлежащих ООО «Промэнерго» нет.

ТехниGеские условия на электроснабжение, предоставленные АО «Облкомму�
нэнерго» в отношении земельного уGастка, расположенного по адресу: Саратовс�
кая область, г.Балаково, ул.Комсомольская, д.47 «Б», площадь: 2742 кв.м, кадаст�
ровый номер: 64:40:010315:101.

Порядок и особенности технологиGеского присоединения  энергопринимающих
устройств потребителей электриGеской энергии к электриGеским сетям, требо�
вания к выдаGе техниGеских условий для присоединения к электриGеским сетям
определены  Правил технологиGеского присоединения энергопринимающих уст�
ройств потребителей электриGеской энергии, объектов по производству элект�
риGеской энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организаFиям и иным лиFам, к электриGеским сетям, утвержденных По�
становлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (с изменениями)
(далее Правила).

ТехнологиGеское присоединение осуществляется на договора, заклюGаемо�
го между сетевой организаFией и юридиGеским или физиGеским лиFом. Для
заклюGения договора заявителю (победителю аукFиона) необходимо направить
заявку в сетевую организаFию объекты электросетевого хозяйства которой,
расположены на наименьшем расстоянии от граниF уGастка заявителя, с ука�
занием необходимых сведений, определенных п.9, п.12�14 Правил и приложе�
нием документов, предусмотренных п.10 Правил. ТехниGеские условия для при�
соединения к электриGеским сетям являются неотъемлемым приложением к
договору.

Размер платы за технологиGеское присоединение определяется в соответствии
с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35�ФЗ «Об электроэнергети�
ке», постановлением Правительства РФ от 29.12.2011г.  №1178 « О Fенообразо�
вании в области регулируемых Fен (тарифов) в электроэнергетике», постанов�
лением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861 (с изменениями), при�
казом ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17 «Об утверждении методиGес�
ких указаний по определению размера платы за технологиGеское присоедине�
ние к электриGеским сетям», Постановлением комитета государственного регу�
лирования тарифов Саратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1 «Об уста�
новлении платы за технологиGеское присоединение к электриGеским сетям на
территории Саратовской области энергопринимающих устройств с максималь�
ной мощностью, не превышающей 15 кВт вклюGительно», Постановлением ко�
митета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 28
декабря 2021 г. №53/10 «Об установлении стандартизированных тарифных ста�
вок, ставок за единиFу максимальной мощности и формул для расGета платы за
технологиGеское присоединение энергопринимающих устройств (энергетиGес�
ких установок) к электриGеским сетям территориальных сетевых организаFий
Саратовской области на 2022 год».

2. ТехниGеские условия на присоединение к системам коммунального водоснаб�
жения и канализаFии, предоставленные МУП «Балаково�Водоканал», в отноше�
нии земельного уGастка, расположенного по адресу: Саратовская область, г.Бала�
ково, ул.Комсомольская, д.47 «Б», площадь: 2742 кв.м, кадастровый номер:
64:40:010315:101.

Сети водоснабжения и водоотведения, находящиеся в хозяйственном ведении
МУП «Балаково�Водоканал» на данном уGастке отсутствуют.

Ближайшая сеть водоснабжения, находящаяся в хозяйственном ведении МУП
«Балаково�Водоканал» расположены:

� сети водоснабжения d 400 мм по ул.Чехова;
� сети водоотведения d 700 мм по ул.Садовая.
3. ТехниGеские условия подклюGения (технологиGеского присоединения), пре�

доставленные Филиалом ОАО «Газпром газораспределение Саратовская область»
в отношении земельного уGастка, расположенного по адресу: Саратовская область,
г.Балаково, ул.Комсомольская, д.47 «Б», площадь: 2742 кв.м, кадастровый номер:
64:40:010315:101.

В граниFах земельного уGастка газопроводы филиала отсутствуют.
Для подготовки техниGеских условий и определения платы за подклюGение не�

обходимо предоставить документы в соответствии с Правилами подклюGения (тех�
нологиGеского присоединения) объектов капитального строительства к сетям га�
зораспределения (утв.Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021г.
№1547).
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Согласно размещенной на офиFиальном сайте ООО «Газпром трансгаз Сара�

тов» ГРС г.Балаково входит в переGень перегруженных ГРС, с отсутствием свобод�
ной пропускной способности. В этой связи, в соответствии с п.30  Постановлени�
ем Правительства РФ от 13 сентября 2021г. №1547 «Об утверждении Правил под�
клюGения (технологиGеского присоединения) газораспределения и о признании
утратившими силу некоторых актов Правительства РФ», техниGеские условия на
объекты коммунально�бытовой сферы не могут быть выданы и подклюGение не
может быть произведено до момента ликвидаFии дефиFита пропускной способ�
ности на ГРС г.Балаково.

ОриентировоGный срок проведения работ по реконструкFии сетей и устране�
нию существующих техниGеских ограниGений по ГРС – 2022�2023 год.

4. ТехниGеские условия, предоставленные Саратовским филиалом  ПАО «Т
Плюс»: для рассмотрения вопроса о возможности подклюGения объекта капиталь�
ного строительства на земельном уGастке, расположенном по адресу: Саратовс�
кая область, г.Балаково, ул.Комсомольская, д.47 «Б», площадь: 2742 кв.м, кадаст�
ровый номер: 64:40:010315:101.

Земельный уGасток находится в зоне действия радиуса эффективного тепло�
снабжения Балаковской ТЭЦ�4 Филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс». В преде�
лах граниF земельного уGастка тепловые сети  ПАО «Т Плюс» отсутствуют.

Для рассмотрения возможности подклюGения объекта от энергоистоGника ПАО
«Т Плюс», в соответствие с требованиями п.10 «Правил подклюGения (технологи�
Gеского присоединения) к системам теплоснабжения, вклюGая правила недиск�
риминаFионного доступа к услугам по подклюGению (технологиGескому присое�
динению) к системам теплоснабжения, «Правилами недискриминаFионного дос�
тупа к услугам по передаGе тепловой энергии, теплоносителя, а также об измене�
нии и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
ФедераFии и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской
ФедераFии», утвержденных постановлением Правительства РФ №2115 от
30.11.2021г.,  необходимо победителю аукFиона предоставить в Филиал «Сара�
товский» ПАО «Т Плюс» следующие документы:

� копии правоустанавливающих документов, подтверждающие право собствен�
ности или иное законное право заявителя на земельный уGасток, права на кото�
рые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (в
слуGае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляют�
ся также соответствующие выписки из Единого государственного реестра недви�
жимости с датой выдаGи не ранее 30 дней), заверенные заявителем (при нали�
Gии);

�необходимую суммарную тепловую нагрузку по видам теплопотребления (тех�
нологиGеские нужды, отопление, вентиляFию, кондиFионирование воздуха и го�
ряGее водоснабжение) и параметры теплоносителей (давление и температура);

�режимы теплопотребления для подклюGаемого объекта (непрерывный, одно�,
двухсменный и др.);

� информаFия о граниFах земельного уGастка, на котором планируется осуще�
ствить строительство подклюGаемого объекта или на котором расположен рекон�
струируемый подклюGаемый объект;

� срок, в теGение которого правообладатель земельного уGастка или подклюGа�
емого объекта капитального строительства планирует обратиться к теплоснабжа�
ющей или теплосетевой организаFии в Fелях заклюGения договора о подклюGе�
нии в отношении запрашиваемых тепловых нагрузок. Указанный срок не может
составлять менее 3 месяFев со дня предоставления исполнителем информаFии о
возможности подклюGения (технологиGеского присоединения) объектов капиталь�
ного строительства к сетям теплоснабжения.

Для уGастия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов сGет организатора торгов: Наименование полуGателя плате�
жа: Комитет финансов администраFии БМР (КМСЗР АБМР лс 113021015)

ИНН 6439071023 КПП 643901001 КазнаGейский сGет 03232643636071016000,
Единый казнаGейский сGет 40102810845370000052, Наименование банка: Отде�
ление Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121, КБК 0, ОКТМО 0, назнаGение платежа: «Оплата задатка для уGастия в
торгах по земельному уGастку с кадастровым номером: 64:40:010315:101».

Лот №4

Предмет аукFиона: Право  на заклюGение договора аренды на земельный уGас�
ток, находящийся в муниFипальной собственности, расположенный по адресу:
Российская ФедераFия, Саратовская область, Балаковский м.р�н, г.п. город Ба�
лаково, г.Балаково, ул. 30 лет Победы, з/у 59.

Местоположение: Российская ФедераFия, Саратовская область, Балаковский
м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. 30 лет Победы, з/у 59.

Площадь: 39 594 кв.м.
Кадастровый номер земельного уGастка: 64:40:020210:81.
Права на земельный уGасток, ограниGения этих прав (согласно сведениям ЕГРН):

собственность муниFипального образования город Балаково Саратовской облас�
ти 64�64�27/024/2012�499 от 04.04.2012г.

Часть земельного уGастка площадью 76 кв.м. образована в Fелях обеспеGения
земельного уGастка 64:40:020210:24 доступом к землям общего пользования.

Разрешенное использование: среднеэтажная жилая застройка.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Срок аренды земельного уGастка: 10 лет 8 мес.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): сведения об ограниGениях права

на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрирован�
ных в реестре прав, ограниGений прав и обременений недвижимого имущества,
вид ограниGения (обременения): проGие ограниGения прав и обременения объек�
та недвижимости, срок действия не установлен.

НаGальная Fена предмета аукFиона (НДС не облагается): составляет 4 120 100,00
(Gетыре миллиона сто двадFать тысяG сто) рублей 00 копеек � годовой размер арен�
дной платы.

Шаг аукFиона (НДС не облагается): составляет 123 603,00 (сто двадFать три
тысяGи шестьсот три) рубля 00 копеек � три проFента наGальной Fены предмета
аукFиона � годового размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет 4 120 100,00 (Gетыре милли�
она сто двадFать тысяG сто) рублей 00 копеек � 100% наGальной Fены предмета
аукFиона � годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро�
ительства объекта капитального строительства: В соответствии с Правилами зем�
лепользования и застройки муниFипального образования город Балаково Бала�
ковского муниFипального района Саратовской области, утвержденными решени�
ем Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями), земельный уGа�
сток относится к территориальной зоне Ж1 (многоэтажная (от 6 этажей и выше)
жилая застройка), для которой предусмотрены следующие предельные размеры
земельных уGастков и предельные параметры разрешенного строительства, ре�
конструкFии объектов капитального строительства:

Ж1. Многоэтажная (от 6 этажей и выше) жилая застройка.
Зона многоэтажной жилой застройки выделена для обеспеGения правовых ус�

ловий формирования микрорайонов (кварталов) многоквартирных жилых домов
с высокой плотностью застройки и вклюGает в себя уGастки территорий, опре�
деленных генеральным планом для размещения этого вида застройки. Зона
предназнаGена для проживания населения с вклюGением в состав жилого обра�
зования отдельно стоящих и встроено�пристроенных объектов всех уровней об�
служивания.

Основные виды разрешенного использования:
� Среднеэтажная жилая застройка (2.5)
� Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)
� Обслуживание жилой застройки (2.7)
� Коммунальное обслуживание (3.1)
� СоFиальное обслуживание (3.2)
� Бытовое обслуживание (3.3)
� Амбулаторно�поликлиниGеское обслуживание (3.4.1)
� Дошкольное, наGальное и среднее общее образование (3.5.1)
� Культурное развитие (3.6)
� Магазины (4.4)
� Банковская и страховая деятельность (4.5)
� Общественное питание (4.6)
� Спорт (5.1)
Условно разрешенные виды использования:
�Обслуживание жилой застройки (2.7)
� Хранение автотранспорта (2.7.1)
� СоFиальное обслуживание (3.2)
�Бытовое обслуживание (3.3)
� СтаFионарное медиFинское обслуживание (3.4.2)
� Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)
�Культурное развитие (3.6)
�Религиозное использование (3.7)
� Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)
�Объекты торговли (торговые Fентры, торгово�развлекательные Fентры (комп�

лексы) (4.2)
�Рынки (4.3)
�Магазины (4.4)
�ГостиниGное обслуживание (4.7)
� Служебные гаражи (4.9)
� ВыставоGно�ярмароGная деятельность (4.10)
�ОбеспеGение внутреннего правопорядка (8.3)
�Земельные уGастки (территории) общего пользования (12.0)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
�Коммунальное обслуживание (3.1)
�Историко�культурная деятельность (9.3)
�Земельные уGастки (территории) общего пользования (12.0)
Земельный уGасток не расположен в граниFах застроенной территории, в отно�

шении которой заклюGен договор о ее развитии, и в граниFах территории, в отно�
шении которой заклюGен договор о ее комплексном освоении.

На земельном уGастке произрастает дикорастущая растительность.

ТехниGеские условия подклюGения (технологиGеского присоединения) объекта
к сетям инженерно�техниGеского обеспеGения и плата за подклюGение (техноло�
гиGеское присоединение):

1. ТехниGеские условия на электроснабжение, предоставленные ОАО «Облком�
мунэнерго» в отношении земельного уGастка, расположенного по адресу: Россий�
ская ФедераFия, Саратовская область, Балаковский м.р�н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул. 30 лет Победы, з/у 59, площадь: 39 594 кв.м., кадастровый номер:
64:40:020210:81.

Порядок и особенности технологиGеского присоединения  энергопринимающих
устройств потребителей электриGеской энергии к электриGеским сетям, требо�
вания к выдаGе техниGеских условий для присоединения к электриGеским сетям
определены  Правил технологиGеского присоединения энергопринимающих уст�
ройств потребителей электриGеской энергии, объектов по производству элект�
риGеской энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организаFиям и иным лиFам, к электриGеским сетям, утвержденных По�
становлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (с изменениями)
(далее Правила).

ТехнологиGеское присоединение осуществляется на договора, заклюGаемо�
го между сетевой организаFией и юридиGеским или физиGеским лиFом. Для
заклюGения договора заявителю (победителю аукFиона) необходимо направить
заявку в сетевую организаFию объекты электросетевого хозяйства которой,
расположены на наименьшем расстоянии от граниF уGастка заявителя, с ука�
занием необходимых сведений, определенных п.9, п.12�14 Правил и приложе�
нием документов, предусмотренных п.10 Правил. ТехниGеские условия для при�
соединения к электриGеским сетям являются неотъемлемым приложением к
договору.

Размер платы за технологиGеское присоединение определяется в соответствии
с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35�ФЗ «Об электроэнергетике»,
постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 года №1178 «О Fенообразова�
нии в области регулируемых Fен (тарифов) в электроэнергетике», постановлени�
ем Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861 (с изменениями), приказом
ФАС России от 29.08.2017 года №1135/17 «Об утверждении методиGеских указа�
ний по определению размера платы за технологиGеское присоединение к элект�
риGеским сетям», Постановлением комитета государственного регулирования
тарифов Саратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1 «Об установлении пла�
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ты за технологиGеское присоединение к электриGеским сетям на территории Са�
ратовской области энергопринимающих устройств с максимальной мощностью,
не превышающей 15 кВт вклюGительно», Постановлением комитета государствен�
ного регулирования тарифов Саратовской области от 28 декабря 2021 г. №53/10
«Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единиFу мак�
симальной мощности и формул для расGета платы за технологиGеское присоеди�
нение энергопринимающих устройств (энергетиGеских установок) к электриGес�
ким сетям территориальных сетевых организаFий Саратовской области на 2022
год».

2. ТехниGеские условия на присоединение к системам коммунального водоснаб�
жения и канализаFии, предоставленные МУП «Балаково�Водоканал», в отноше�
нии земельного уGастка, расположенного по адресу: Российская ФедераFия, Са�
ратовская область, Балаковский м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. 30 лет
Победы, з/у 59, площадь: 39 594 кв.м., кадастровый номер: 64:40:020210:81.

На данном земельном уGастке расположены сети водопровода d 100 мм, 150
мм и самотеGная канализаFионная сеть d 400 мм, 250 мм.

ТехниGеские условия будут выданы после определения владельFа данного уGа�
стка согласно «Правил подклюGения (технологиGеского присоединения) объектов
капитального строительства к Fентрализованным системам горяGего водоснаб�
жения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения», утвержденных Поста�
новлением Правительства РФ от 30.11.2021г. №2130 «Об утверждении Правил
подклюGения (технологиGеского присоединения) объектов капитального строи�
тельства к Fентрализованным системам горяGего водоснабжения, холодного во�
доснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты
Правительства Российской ФедераFии и признании утратившими силу отдельных
актов Правительства РФ».

Сведения об оплате за подклюGение будут после полуGения техниGеских усло�
вий владельFа уGастка согласно Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г.
№644 (редакFия от 30.11.2021г.) «Об утверждении Правил холодного водоснаб�
жения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
РФ» глава IV, пункт 86�106.

3. ТехниGеские условия подклюGения (технологиGеского присоединения), пре�
доставленные Филиалом ОАО «Газпром газораспределение Саратовская область»
в отношении земельного уGастка, расположенного по адресу: Российская Феде�
раFия, Саратовская область, Балаковский м.р�н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
ул. 30 лет Победы, з/у 59, площадь: 39 594 кв.м., кадастровый номер:
64:40:020210:81.

ТехниGеская возможность подклюGения объектов капитального строительства к
сетям газопотребления имеется.

В районе граниF данного уGастка находится действующий надземный газопро�
вод высокого давления O89 мм, сталь. На указанные газопроводы распространя�
ется действие «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденных по�
становлением Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878.

 Для подготовки техниGеских условий и определения платы за подклюGение не�
обходимо предоставить документы в соответствии с Правилами подклюGения (тех�
нологиGеского присоединения) объектов капитального строительства к сетям га�
зораспределения (утв.Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021г.
№1547).

4. ТехниGеские условия, предоставленные Саратовским филиалом  ПАО «Т
Плюс»: для рассмотрения вопроса о возможности подклюGения объекта капиталь�
ного строительства на земельном уGастке, расположенном по адресу: Российс�
кая ФедераFия, Саратовская область, Балаковский м.р�н, г.п. город Балаково, г.Ба�
лаково, ул. 30 лет Победы, з/у 59, площадь: 39 594 кв.м., кадастровый номер:
64:40:020210:81.

Земельный уGасток находится в зоне действия радиуса эффективного тепло�
снабжения энергоистоGника Филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» Балаковской
ТЭЦ�4. В пределах граниF указанного земельного уGастка тепловые сети ПАО «Т
Плюс» отсутствуют.

Для предоставления техниGеских условий или информаFии о плате за подклю�
Gение объекта капитального строительства к тепловым сетям ПАО «Т Плюс», в со�
ответствие с требованиями п.16 «Правил подклюGения (технологиGеского присо�
единения) к системам теплоснабжения, вклюGая правила недискриминаFионного
доступа к услугам по подклюGению (технологиGескому присоединению) к систе�
мам теплоснабжения, «Правилами недискриминаFионного доступа к услугам по
передаGе тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской ФедераFии и от�
дельных положений некоторых актов Правительства Российской ФедераFии», ут�
вержденных постановлением Правительства РФ №2115 от 30.11.2021г.,  необхо�
димо победителю аукFиона предоставить в Филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»
следующие документы:

� копии правоустанавливающих документов, подтверждающие право соб�
ственности или иное законное право заявителя на земельный уGасток, права
на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недви�
жимости (в слуGае если такие права зарегистрированы в указанном реестре,
представляются также соответствующие выписки из Единого государственно�
го реестра недвижимости с датой выдаGи не ранее 30 дней), заверенные зая�
вителем;

� информаFия о граниFах земельного уGастка, на котором планируется осуще�
ствить строительство подклюGаемого объекта или на котором расположен рекон�
струируемый подклюGаемый объект;

� сведения о размере суммарной подклюGаемой тепловой нагрузки с указани�
ем вида теплоносителя и его параметров  (давление и температура), категории
надежности.

Для уGастия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов сGет организатора торгов: Наименование полуGателя плате�
жа: Комитет финансов администраFии БМР (КМСЗР АБМР лс 113021015)

ИНН 6439071023 КПП 643901001 КазнаGейский сGет 03232643636071016000,
Единый казнаGейский сGет 40102810845370000052, Наименование банка: Отде�
ление Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121, КБК – 0. ОКТМО – 0, назнаGение платежа: «Оплата задатка для уGастия
в торгах по земельному уGастку с кадастровый номер: 64:40:020210:81».

Льготы по арендной плате в отношении вышеуказанных земельных уGастков не
установлены. Земельные уGастки не вклюGены в переGень муниFипального иму�
щества, предусмотренные Gастью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля
2007 года № 209�ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос�
сийской ФедераFии».

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строи�
тельства, в отношении которых принято решение о сносе самовольной построй�
ки, в срок, не превышающий двенадFати месяFев на вышеуказанных земельных
уGастках отсутствуют.

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строи�
тельства, в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, либо по пред�
ставлению в орган местного самоуправления городского округа по месту нахож�
дения самовольной постройки  утвержденной проектной документаFии по рекон�
струкFии самовольной постройки в Fелях ее приведения в соответствие с уста�
новленными требованиями в срок, не превышающий двенадFати месяFев на вы�
шеуказанных земельных уGастках отсутствуют.

Обязательства по приведению в соответствие с установленными требованиями
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, в отношении кото�
рых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соот�
ветствие с установленными требованиями, в срок, не превышающий трех лет на
вышеуказанных земельных уGастках отсутствуют.

Форма заявки на уGастие в аукFионе: согласно приложению № 1 к извещению.
Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на уGастие в аукFионе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукFиона заявку на

уGастие в аукFионе до дня оконGания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукFиона.

Заявитель не допускается к уGастию в аукFионе в следующих слуGаях:
� непредставление необходимых для уGастия в аукFионе документов или пред�

ставление недостоверных сведений;
� непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на уGастие в аукFионе;
� подаGа заявки на уGастие в аукFионе лиFом, которое в соответствии с ЗК РФ и

другими федеральными законами не имеет права быть уGастником конкретного
аукFиона, или приобрести земельный уGасток в аренду;

� налиGие сведений о заявителе, об уGредителях (уGастниках), о Gленах коллеги�
альных исполнительных органов заявителя, лиFах, исполняющих функFии едино�
лиGного исполнительного органа заявителя, являющегося юридиGеским лиFом, в
реестре недобросовестных уGастников аукFиона.

Адрес места, дата и время наGала и оконGания приема заявок на уGастие в аук�
Fионе: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, д. 12, Комитет по распо�
ряжению муниFипальной собственностью и земельными ресурсами администра�
Fии Балаковского муниFипального района, 1�й этаж, каб. № 118, тел. 32�33�74,
прием заявок и документов осуществляется по рабоGим дням с 01 июля 2022 года
по 01 августа 2022 года с 08.00 Gас. до 12.00 Gас. и с 13.00 Gас. до 17.00 Gас. (мес�
тное время).

Способы приема заявки:  Заявка на уGастие в аукFионе подается лиGно заявите�
лем, либо Gерез представителя на бумажном носителе в срок и по форме, кото�
рые установлены настоящим извещением о проведении аукFиона и принимается
одновременно с полным комплектом документов требуемых для уGастия в аукFи�
оне. Заявки, направленные по поGте, к рассмотрению не принимаются. В элект�
ронном виде подаGа заявки не предусмотрена.

Дата рассмотрения заявок:  04 августа  2022 года в 10.00G. (местное время) по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 118.

Порядок  внесения уGастниками аукFиона задатка для уGастия в аукFионе зада�
ток переGисляется на реквизиты, указанные в каждом лоте извещения о проведе�
нии торгов. Данное сообщение является публиGной офертой для заклюGения до�
говора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российс�
кой ФедераFии, а подаGа претендентом заявки и переGисление задатка являются
акFептом такой оферты, после Gего договор о задатке сGитается заклюGенным в
письменной форме. Документом, подтверждающим поступление задатка на сGет
продавFа, является выписка со сGета продавFа. Задаток для уGастия в аукFионе
вносится единым платежом.

Возврат задатка уGастникам аукFиона:
Организатор аукFиона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в

теGение трех рабоGих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В
слуGае отзыва заявки заявителем позднее дня оконGания срока приема заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для уGастников аукFиона.

Организатор аукFиона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уGастию в
аукFионе, внесенный им задаток в теGение трех рабоGих дней со дня оформления
протокола приема заявок на уGастие в аукFионе.

В теGение трех рабоGих дней со дня подписания протокола о результатах аукFи�
она организатор аукFиона обязан возвратить задатки лиFам, уGаствовавшим в аук�
Fионе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лиFом, признанным победителем аукFиона, задаток, вне�
сенный иным лиFом, с которым договор аренды земельного уGастка заклюGается
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20  статьи 39.12 ЗК РФ, засGитывается в сGет
арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лиFами, не заклюGившими в
установленном статьей 39.12 ЗК РФ порядке договор аренды земельного уGастка
вследствие уклонения от заклюGения указанных договоров, не возвращаются.

Для уGастия в аукFионе заявители представляют в установленный в извещении
о проведении аукFиона срок следующие документы:

� заявка на уGастие в аукFионе по установленной в извещении о проведении аук�
Fиона форме с указанием банковских реквизитов сGета для возврата задатка;

� копии документов, удостоверяющих лиGность заявителя (для граждан)(копию
всех листов документа);

� надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го�
сударственной регистраFии юридиGеского лиFа в соответствии с законодатель�
ством иностранного государства в слуGае, если заявителем является иностран�
ное юридиGеское лиFо;

� документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов,
подтверждающих внесение задатка, признается заклюGением соглашения о за�
датке.

В слуGае подаGи заявки представителем заявителя предъявляется оформлен�
ная, в соответствии с требованиями установленными законодательством РФ, до�
веренность.

Другие документы, прикладываемые (по усмотрению заявителя ):
� опись представленных документов;
� выписка из единого государственного реестра юридиGеских лиF � для юриди�

Gеских лиF, выписка из единого государственного реестра индивидуальных пред�
принимателей � для индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермер�
ских) хозяйств;
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� юридиGеское лиFо может дополнительно приложить к заявке заверенные ко�
пии уGредительных документов и свидетельства о государственной регистраFии
юридиGеского лиFа, а также выписку из решения уполномоGенного органа юри�
диGеского лиFа о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с уG�
редительными документами заявителя и законодательством государства, в кото�
ром зарегистрирован заявитель).

Организатор аукFиона ведет протокол рассмотрения заявок на уGастие в аукFи�
оне, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к уGастию в
аукFионе и признанных уGастниками аукFиона, датах подаGи заявок, внесенных
задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к уGастию в аукFионе, с
указанием приGин отказа в допуске к уGастию в нем. Заявитель, признанный уGас�
тником аукFиона, становится уGастником аукFиона с даты подписания организа�
тором аукFиона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок
на уGастие в аукFионе подписывается организатором аукFиона не позднее Gем в
теGение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на офиFиальном сай�
те не позднее Gем на следующий день после дня подписания протокола. Заявите�
лям, признанным уGастниками аукFиона, и заявителям, не допущенным к уGастию
в аукFионе, организатор аукFиона направляет уведомления о принятых в отноше�
нии них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания указанного
протокола.

В слуGае, если на основании результатов рассмотрения заявок на уGастие в аук�
Fионе принято решение об отказе в допуске к уGастию в аукFионе всех заявителей
или о допуске к уGастию в аукFионе и признании уGастником аукFиона только од�
ного заявителя, аукFион признается несостоявшимся.

В слуGае, если аукFион признан несостоявшимся и только один заявитель при�
знан уGастником аукFиона, КМСЗР АБМР в теGение десяти дней со дня подписа�
ния протокола рассмотрения заявок на уGастие в аукFионе обязан направить зая�
вителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного уGас�
тка. При этом договор аренды земельного уGастка заклюGается по наGальной Fене
предмета аукFиона.

В слуGае, если по оконGании срока подаGи заявок на уGастие в аукFионе подана
только одна заявка на уGастие в аукFионе или не подано ни одной заявки на уGас�
тие в аукFионе, аукFион признается несостоявшимся. Если единственная заявка
на уGастие в аукFионе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем
требованиям и указанным в извещении о проведении аукFиона условиям аукFио�
на, КМСЗР АБМР в теGение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора арен�
ды земельного уGастка. При этом договор аренды земельного уGастка заклюGает�
ся по наGальной Fене предмета аукFиона.

По результатам аукFиона на право заклюGения договора аренды земельного уGа�
стка, находящегося в муниFипальной собственности, определяется ежегодный
размер арендной платы.

Результаты аукFиона оформляются протоколом, который составляет организа�
тор аукFиона. Протокол о результатах аукFиона составляется в двух экземплярах,
один из которых передается победителю аукFиона, а второй остается у организа�
тора аукFиона.

Протокол о результатах аукFиона размещается на офиFиальном сайте в теGе�
ние одного рабоGего дня со дня подписания данного протокола.

Победителем аукFиона признается уGастник аукFиона, предложивший наиболь�
ший размер ежегодной арендной платы за земельный уGасток.

В слуGае, если на основании результатов рассмотрения заявок на уGастие в аук�
Fионе принято решение об отказе в допуске к уGастию в аукFионе всех заявителей
или о допуске к уGастию в аукFионе и признании уGастником аукFиона только од�
ного заявителя, аукFион признается несостоявшимся.

В слуGае, если в аукFионе уGаствовал только один уGастник или при проведении
аукFиона не присутствовал ни один из уGастников аукFиона, либо в слуGае, если
после троекратного объявления предложения о наGальной Fене предмета аукFи�
она не поступило ни одного предложения о Fене предмета аукFиона, которое пре�
дусматривало бы более высокую Fену предмета аукFиона, аукFион признается
несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победителю аукFиона или единственному принявше�
му уGастие в аукFионе его уGастнику три экземпляра подписанного проекта дого�
вора аренды земельного уGастка в десятидневный срок со дня составления про�
токола о результатах аукFиона. При этом размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного уGастка определяется в размере, предложенном
победителем аукFиона, или в слуGае заклюGения указанного договора с единствен�
ным принявшим уGастие в аукFионе его уGастником устанавливается в размере,
равном наGальной Fене предмета аукFиона. Не допускается заклюGение указан�
ного договора ранее, Gем Gерез десять дней со дня размещения информаFии о
результатах аукFиона на офиFиальном сайте.

Если договор аренды земельного уGастка в теGение тридFати дней со дня на�
правления победителю аукFиона проекта указанного договора не был им подпи�
сан и представлен в КМСЗР АБМР, организатор аукFиона предлагает заклюGить
указанный договор иному уGастнику аукFиона, который сделал предпоследнее
предложение о Fене предмета аукFиона, по Fене, предложенной победителем
аукFиона.

Сведения о победителе аукFиона, уклонившемся от заклюGения договора арен�
ды земельного уGастка, являющегося предметом аукFиона, и об иных лиFах, с ко�
торыми указанный договор заклюGается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20
статьи 39.12 ЗК РФ и которые уклонились от их заклюGения, вклюGаются в реестр
недобросовестных уGастников аукFиона.

В слуGае, если победитель аукFиона или иное лиFо, с которым договор аренды
земельного уGастка заклюGается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи
39.12 ЗК РФ, в теGение тридFати дней со дня направления им уполномоGенным
органом проекта указанного договора, не подписали и не представили в уполно�
моGенный орган указанный договор, уполномоGенный орган в теGение пяти рабо�
Gих дней со дня истеGения этого срока направляет сведения, предусмотренные
подпунктами 1 � 3 пункта 29 статьи 39.12 ЗК РФ, в уполномоGенный Правитель�
ством Российской ФедераFии федеральный орган исполнительной власти для
вклюGения их в реестр недобросовестных уGастников аукFиона.

КМСЗР АБМР принимает решение об отказе в проведении аукFиона в слуGае
выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом  8  ст. 39.11 ЗК РФ. Извеще�
ние об отказе в проведении аукFиона размещается на офиFиальном сайте орга�
низатором аукFиона в теGение трех дней со дня принятия данного решения. Орга�
низатор аукFиона в теGение трех дней со дня принятия решения об отказе в про�
ведении аукFиона обязан известить уGастников аукFиона об отказе в проведении
аукFиона и возвратить его уGастникам внесенные задатки.

Председатель комитета
Ю.В. Макарова

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона

Форма заявки

В Комитет по распоряжению муниFипальной собственностью
и земельными ресурсами администраFии

Балаковского муниFипального района Саратовской области

Заявка на участие в аукционе
?о ?@одаже ?@ава на заключение догово@а а@енды земельного участка

«____» __________ 20___ года
(дата ?@оведения аукциона)

(Лот №____)
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
           (полное наименование юридиGеского лиFа, подающего заявку) (фамилия,

имя, отGество и паспортные данные физиGеского лиFа, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лиFе
___________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отGество, должность)
действующего на основании ____________, принимая решение об уGастии в аук�

Fионе по продаже права на заклюGение договора аренды земельного уGастка, об�
щей площадью ____________________ кв.м., кадастровым номером
_____________________________________, расположенного по адресу:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__________________________________________________________________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукFиона, содержащиеся в информаFионном со�
общении о проведении  аукFиона, опубликованном в газете «Балаковские вести»,
на офиFиальном сайте Российской ФедераFии для размещения информаFии о
проведении торгов: torgi.gov.ru, на сайте Балаковского муниFипального района
admbal.ru в разделе «Конкурсы и АукFионы муниFипальной собственности», а так�
же порядок проведения аукFиона, утвержденный ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного
кодекса РФ.

Адрес, телефон, Претендента:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты и сGет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

* В соответствии с Федеральным законом № 152�ФЗ от 27.07.2006 «О персо�
нальных данных» подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных
данных.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_____________________________

(Ф.И.О./наименование заявителя) (подпись заявителя/представителя заявите�
ля)

* указывается в слуGае подаGи заявки физиGеским лиFом

«____» _________________ 20____ года

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

Заявка принята организатором аукFиона
 ____Gас. ____ мин. «____» _____________ 20____ года

РегистраFионный № ________________

________________________________________
Подпись уполномоGенного лиFа организатора аукFиона

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково                          «___»

____________ 20__ года
Комитет по распоряжению муниFипальной собственностью и земельными ре�

сурсами   администраFии Балаковского муниFипального района Саратовской об�
ласти в лиFе председателя ______________________, действующего на основании
______________, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и
________________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Арен�
датор», на основании протокола об итогах аукFиона от «___» ______________ ______
года заклюGили настоящий договор (далее � Договор) о нижеследующем:

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

уGасток из земель _________________________ с кадастровым номером 64:__:__ __
__:__, расположенный по адресу:
___________________________________________________ (далее � УGасток), с разрешен�
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ным  использованием _________________________________ в граниFах, указанных в
кадастровом паспорте земельного уGастка, прилагаемом к настоящему Догово�
ру,  площадью ________ (__________________________) кв. м

1.2. Приведенное описание уGастка и Fелей его использования является окон�
Gательным и не может самостоятельно расширяться и изменяться Арендатором.

1.3. Особые отметки, ограниGения, обременения в использовании земельного
уGастка, максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства,  техниGеские условия подклю�
Gения (технологиGеского присоединения) объекта к сетям инженерно�техниGес�
кого обеспеGения и плата за подклюGение (технологиGеское присоединение) – в
соответствии с протоколом о результатах аукFиона или протоколом рассмотре�
ния заявок на уGастие в аукFионе, выпиской из Единого государственного реест�
ра недвижимости об объекте недвижимости, прилагаемыми к настоящему дого�
вору, являющимися его неотъемлемой Gастью.

2.   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1.  Договор заклюGен сроком на __ (____) лет с ____________ 20__ года по ______

20__  года.
2.2. Договор подлежит государственной регистраFии в территориальном орга�

не, осуществляющем государственную регистраFию прав.
3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
3.1.  Годовой размер арендной платы за УGасток определяется протоколом об

итогах аукFиона, распространяется на весь срок действия настоящего Договора,
является фиксированным и составляет __________ руб.

3.2. РасGет суммы арендной платы по настоящему Договору направляется Арен�
додателем в адрес Арендатора в теGение 5 дней с момента подписания договора
аренды УGастка.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально не позднее
______________ расGетного года путём переGисления на расGетный сGет №
______________________________________________________________________, ИНН
6439071023, КПП 643901001, код ОКТМО ___________, код бюджетной классифи�
каFии: ___________________________.

3.4. Арендная плата наGисляется со дня подписания договора аренды УGастка.
Сумма  задатка в размере _______________ руб., переGисленная Победителем, зас�
Gитывается в сумму годовой арендной платы за земельный уGасток и признаётся
первонаGальным платежом.

3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступ�
ление денежных средств на реквизиты, указанные в п. 3.3, и предоставление Арен�
додателю копии платёжного поруGения (квитанFии) об оплате в теGение 5 кален�
дарных дней после осуществления оплаты.

3.6. Сумма излишне уплаGенной арендной платы подлежит заGету в сGет пред�
стоящих платежей Арендатора по этому или иным договорам аренды, погашения
недоимки по иным договорам аренды, задолженности по пеням в пределах одно�
го кода бюджетной классификаFии и кода ОКТМО либо возврату Арендатору.

ЗаGет суммы излишне уплаGенной арендной платы в сGет погашения недоимки
по иным договорам аренды, задолженности по пеням может производиться Арен�
додателем самостоятельно.

ЗаGет или возврат Арендатору при налиGии у него задолженности по пеням про�
изводится только после заGета суммы излишне уплаGенной арендной платы в сGет
погашения данной задолженности.

4.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать уплаты арендной платы в порядке, установленном п. 3 Догово�

ра. Требовать досроGного внесения арендной платы в слуGае существенного на�
рушения Арендатором установленных сроков внесения арендной платы, но не
более Gем за 2 квартала (срока).

4.1.2. ДосроGно расторгнуть настоящий договор в порядке и слуGаях, предус�
мотренных действующим законодательством РФ.

4.1.3. Вносить в настоящий Договор необходимые изменения и утоGнения в слу�
Gае изменения действующего законодательства и нормативных актов.

4.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного
уGастка с Fелью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора и осуще�
ствления контроля за использованием и охраной предоставленного в аренду зе�
мельного уGастка.

4.1.5. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в слуGае невнесения арен�
датором арендной платы, установленной Договором и последующими изменени�
ями и дополнениями к нему, более двух расGетных периодов (кварталов).

4.1.6. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в связи с существенным
нарушением условий договора, а также в порядке и на основаниях, предусмот�
ренных действующим законодательством.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. В десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров сGе�

тов для переGисления арендной платы, указанных в п. 3.3. Договора.

5.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать УGасток в соответствии с Fелью и условиями его предос�

тавления.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
5.2.2. Использовать УGасток в соответствии с Fелевым назнаGением (разрешен�

ным использованием) и выполнять все условия, установленные настоящим Дого�
вором.

5.2.3. УплаGивать арендную плату в размере и на условиях, установленных До�
говором и последующими уведомлениями к нему.

5.2.4. ОбеспеGить Арендодателю (его законным представителям), представи�
телям органов государственного и муниFипального земельного контроля доступ
на УGасток по их требованию.

5.2.5. В слуGае заклюGения договора аренды на срок более 1 года, после подпи�
сания Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную регист�
раFию в территориальном органе по государственной регистраFии прав на не�
движимое имущество и сделок с ним в месяGный срок.

5.2.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, Gем за 3 (три) месяFа о
предстоящем освобождении УGастка как в связи с оконGанием срока действия
Договора, так и при досроGном его освобождении.

5.2.7. Сохранять межевые, геодезиGеские и другие спеFиальные знаки, установ�
ленные на УGастке в соответствии с законодательством.

5.2.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об измене�
нии своих реквизитов, юридиGеского и поGтового адреса.

5.2.9. Соблюдать при использовании УGастка требования градостроительных
регламентов, строительных, экологиGеских, санитарно�гигиениGеских, противо�
пожарных и иных правил, нормативов. Не нарушать права других землепользо�
вателей, а также не допускать действий, приводящих к ухудшению экологиGес�
кой обстановки на арендуемом земельном уGастке и прилегающих к нему тер�
риториях. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатаFионных служб
условия эксплуатаFии городских подземных и надземных коммуникаFий, соору�
жений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту и обслуживанию,
рекультивировать нарушенные им земли, выполнять работы по систематиGес�
кой уборке (вывоз снега, мусора) и благоустройству (посадку и полив газонов)
закрепленной территории. При отсутствии смежных землепользователей выпол�
нять работы по систематиGеской уборке (вывоз снега, мусора) прилегающей тер�
ритории.

5.3. По незастроенным уGасткам Арендатор не вправе передавать свои права и
обязанности третьим лиFам.

5.4. В слуGае, если земельный уGасток полностью или GастиGно расположен в
охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, Арендатор дол�
жен обеспеGить допуск представителей собственника линейного объекта или пред�
ставителей организаFии, осуществляющей эксплуатаFию линейного объекта, к
данному объекту в Fелях обеспеGения его безопасности.

5.5. В слуGае, если земельный уGасток расположен в граниFах береговой поло�
сы водного объекта общего пользования, Арендатор должен обеспеGить свобод�
ный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой по�
лосе.

5.6. В слуGае, установления публиGного сервитута в отношении земельного уGа�
стка, Арендатор вправе требовать внесения изменений в Договор аренды земель�
ного уGастка в Gасти увелиGения срока этого Договора на срок, в теGение которого
использование земельного уGастка в соответствии с его разрешенным использо�
ванием невозможно или существенно затруднено, в связи с осуществлением пуб�
лиGного сервитута.

6.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.  В слуGае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арен�

датор уплаGивает Арендодателю пени в размере клюGевой ставки Банка России,
действующей на момент подписания настоящего Договора, деленной на колиGе�
ство календарных дней в году, за каждый день просроGки. Пени переGисляются в
порядке, предусмотренном п. 3.3. Договора, с обязательным указанием вида пла�
тежа.

6.2. В слуGае несвоевременного возврата земельного уGастка по истеGении сро�
ка, установленного Договором, Арендатор уплаGивает Арендодателю пени за каж�
дый день не возврата в размере 0,5% от размера годовой арендной платы.

6.3. В слуGае ненадлежащего исполнения пункта 5.2.5. настоящего Договора
Арендодатель оставляет за собой право изъять земельный уGасток без компенса�
Fии затрат по арендной плате.

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Изменение условий настоящего Договора по соглашению сторон и в одно�

стороннем порядке не допускается, кроме слуGаев предусмотренных настоящим
Договором и аукFионной документаFией.

7.2. Договор прекращается по истеGении срока, установленного в п. 2.1. Дого�
вора.

7.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю УGа�
сток в надлежащем состоянии. В слуGае невыполнения указанного условия все
улуGшения земельного уGастка переходят в собственность Арендодателя на усло�
виях, определяемых соглашением сторон.

7.4. Договор может быть расторгнут Арендодателем в одностороннем порядке
в слуGае невнесения арендатором арендной платы, установленной Договором и
последующими изменениями и дополнениями к нему, более двух расGетных пе�
риодов (кварталов).

8.   РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры Сторон по Договору разрешаются в соответствии с законода�

тельством РФ.

9.   ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Расходы по государственной регистраFии Договора, а также изменений и

дополнений к нему, возлагаются на Арендатора.
9.2. Арендодатель сдал в аренду уGасток свободный от любых имущественных

прав и претензий третьих лиF, о которых в момент заклюGения настоящего дого�
вора Арендатор не мог не знать. Арендатор осмотрел уGасток в натуре, ознако�
мился с его колиGественными и каGественными характеристиками, подземными
и надземными сооружениями и объектами, правовым режимом земель.

9.3. Арендодатель передал земельный уGасток, а Арендатор принял его, дока�
зательством Gего является подписание настоящего Договора. ПередатоGный акт
сторонами дополнительно составляться не будет.

9.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юри�
диGескую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один эк�
земпляр хранится в комитете по распоряжению муниFипальной собственнос�
тью и земельными ресурсами администраFии Балаковского муниFипального
района.

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Телефон Факс
АРЕНДАТОР:

ПоGтовый адрес:
Телефон

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:

                 _______________________                                                           _______________________».


