
№ 45д ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(4686)

10.11.2022 г.
ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 01 ноября 2022  № 4118                                                                            г. Балаково

О проведении месячника по благоустройству на территории муниципаль-
ного образования город Балаково

В целях улучшения благоустройства и санитарного состояния территорий му-
ниципального образования г.Балаково, администрация Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 01 ноября по 15 декабря 2022 года месячник по благоустройству
на территории муниципального образования г.Балаково.

2. Утвердить штаб по проведению месячника по благоустройству в составе со-
гласно приложению № 1.

3. Утвердить план мероприятий по проведению месячника по благоустройству в
период с 01.11.2022г. по 15.12.2022г. согласно приложению № 2.

4. Рекомендовать организациям, осуществляющим деятельность на террито-
рии г.Балаково, независимо от организационно-правовой формы, провести каж-
дую субботу ноября, декабря 2022 года субботники по санитарной очистке и бла-
гоустройству прилегающих территорий.

5. Рекомендовать организациям провести работы по очистке от мусора приле-
гающих территорий в соответствии с правилами благоустройства территории му-
ниципального образования город Балаково, утвержденными решением Совета
муниципального образования город Балаково от 27.10.2017 № 379 (с изменения-
ми), согласно приложению № 3.

6. Рекомендовать руководителям предприятий потребительского рынка всех
организационно-правовых форм, расположенных на территории г.Балаково, про-
вести благоустройство и очистку прилегающих территорий.

7. Рекомендовать организациям, обслуживающим жилой фонд, организовать и
провести совместно с жителями субботники по благоустройству территорий, при-
легающих к обслуживаемым многоквартирным домам.

8. Рекомендовать АО «Ситиматик» (Андреев М.В.) в период с 01 ноября по 15 декабря
2022 года принять на полигон по приему твердых коммунальных отходов, отходы, об-
разованные в результате деятельности по очистке и благоустройству территорий.

9. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периодичес-
ком издании газете «Балаковские вести» и разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

10. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех
правовых форм еженедельно в среду информировать МКУ МО г.Балаково «УДХБ»
о выполненных мероприятиях по тел./факс: 46-13-20, согласно приложению № 4.

11. МКУ МО г.Балаково «УДХБ» (Капитанов В.Н.) информировать администра-
цию Балаковского муниципального района о ходе исполнения постановления еже-
недельно, по пятницам.

12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по строительству и разви-
тию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е.Грачев

Приложение № 1 к постановлению
администрации Балаковского муниципального района

Руководитель штаба:

Канатов П.С. - заместитель     главы     администрации    Балаковского
 муниципального района по строительству и развитию ЖКХ

Заместитель руководителя штаба:

Капитанов В.Н. - директор МКУ МО г.Балаково «УДХБ»

Секретарь штаба:

Седых О.В.   - старший инженер охраны окружающей среды
 МКУ МО г.Балаково «УДХБ»

Члены штаба:

Балуков А.В. - заместитель главы администрации Балаковского муниципально-
го района по экономическому развитию  и управлению муниципальной собствен-
ностью;

Матазова Е.А. - заместитель главы Балаковского муниципального района по
муниципальному контролю и правовому обеспечению;

Солдатова Е.В. - заместитель главы администрации Балаковского муниципаль-
ного района по социальным вопросам;

Родионов Л.В. - председатель комитета по бюджетно-финансовой экономичес-
кой социальной политике и вопросам ЖКХ (по согласованию);

Макарова Ю.В. - председатель комитета по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципаль-
ного района;

Ступак И.Ю. - заместитель председателя комитета образования администра-
ции Балаковского муниципального района по функционированию образователь-
ных учреждений;

Шарабанова Т.Г. - заместитель начальника отдела ГКУ СО «Управление по орга-
низации оказания медицинской помощи»        (по согласованию);

Степанов А.В. - директор МБ СПУ «Комбинат благоустройства»;

Булякин Д.А. - директор МКУ БМР «Управление жилищно- коммунального хо-
зяйства»;

Багасин А.В.  - директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС БМР»;

Полкунов С.В. - начальник отдела потребительского рынка и предприниматель-
ства администрации Балаковского муниципального района;

Дерябин В.В. - начальник отдела по культуре администрации Балаковского му-
ниципального района;

Бережная Т.Ю. - начальник отдела по спорту, физической культуре, молодежной
политике и туризму администрации Балаковского муниципального района;

Палаев Н.В. - начальник отдела по работе со СМИ, общественными организаци-
ями, этническими и конфессиональными сообществами администрации Балаков-
ского муниципального района;

Харольский В.А. - начальник МУ МВД России «Балаковское» Саратовской обла-
сти (по согласованию);

Аблязова А.Р. - начальник Северного территориального отдела Управления Рос-
потребнадзора по Саратовской области (по согласованию);

Андреев М.В. - заместитель генерального директора – директор Саратовского
филиала АО «Ситиматик» (по согласованию).

Заместитель главы администрации БМР
по  строительству  и  развитию  ЖКХ

 П.С. Канатов

Приложение № 2 к постановлению
администрации Балаковского муниципального района

План
мероприятий по проведению месячника по благоустройству

в период с 01.11.2022г. по 15.12.2022г.
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Заместитель главы администрации БМР
по строительству и развитию ЖКХ

П.С. Канатов

Приложение № 3 к постановлению
администрации Балаковского муниципального района

Перечень территорий, рекомендуемых предприятиям,
учреждениям и организациям для благоустройства
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Заместитель главы администрации БМР
по строительству и развитию ЖКХ

П.С. Канатов

Приложение № 4 к постановлению
администрации Балаковского муниципального района

Информация
о ходе выполнения мероприятий по проведению месячника по благоустройству на территории Балаковского муниципального района за период

с____________________по____________________2022г.

Примечание: Отчет о выполненной работе направлять еженедельно в среду на электронный адрес: ubdx1@yandex.ru

Заместитель главы администрации БМР
по строительству и развитию ЖКХ

 П.С. Канатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В целях информирования общественности и учас-

тников общественных обсуждений объекта экологи-
ческой экспертизы материалов проектной докумен-
тации по объекту «Участок станции воздухораздели-
тельной» (включая предварительные материалы
оценки  воздействия на окружающую среду) в соот-
ветствии с п.14.8 «Положения о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений объек-
та государственной экологической экспертизы,
включая предварительные материалы оценки воз-
действия на окружающую среду планируемой (наме-
чаемой) хозяйственной и иной деятельности на тер-
ритории Балаковского муниципального района Са-
ратовской области», утвержденного Постановлени-
ем Администрации Балаковского муниципального

района Саратовской области от 08.10.2021 №3486
(далее – Положение), АО «МЗ Балаково» (Заказчик;
юридический и почтовый адрес: 413810, Саратовская
область, Балаковский район, с.Быков Отрог, шоссе
Металлургов, 2;  ИНН: 6439067450, ОГРН:
1086439000152 ) сообщает следующее.

В соответствии с постановлением администрации
Балаковского муниципального района Саратовской
области от 30.09.2022 №3676 «О назначении обще-
ственных обсуждений объекта экологической экспер-
тизы материалов проектной документации по объек-
ту «Участок станции воздухоразделительной» (вклю-
чая предварительные материалы оценки  воздействия
на окружающую среду)» общественные слушания со-
стоялись 26 октября 2022 года в 16.00 в малом зале
МАУК «Дворец культуры», расположенном по адресу:

Саратовская область, г.Балаково, ул.Набережная
Леонова, д.1А.

В соответствии с требованиями п.14 Положения
составлен протокол общественных слушаний (да-
лее – Протокол).

Протокол будет доступен для ознакомления и
привнесения замечаний к нему с 11 по 17 ноября
2022 года по адресу: Саратовская обл., г.Балаково,
ул.Трнавская, 12, каб.309 (пн-пт с 08.30 до 12.00 и с
14.00 до 16.00),  а также на официальном сайте ад-
министрации Балаковского муниципального райо-
на Саратовской области.

Замечания от общественности и всех заинтере-
сованных лиц к Протоколу принимаются в письмен-
ной форме в журнал учета замечаний к Протоколу в
месте ознакомления с Протоколом.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 03 ноября 2022  № 4133                                                                        г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные
услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образо-
вательным учреждением «Центр развития ребенка - детский сад «Страна
чудес» г. Балаково Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решением Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области
от 26.07.2011 №107 «Об утверждении Положения «О порядке формирования и
утверждения тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных предприятий
и учреждений Балаковского муниципального района», администрация Балаковс-
кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, ока-
зываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учрежде-
нием «Центр развития ребенка - детский сад «Страна чудес» г. Балаково Саратов-
ской области согласно приложению.

2. Руководителю учреждения Ашомка И.В. в течение 5 рабочих дней после ут-
верждения тарифов на платные услуги направить письменную информацию об
утвержденных тарифах в Собрание Балаковского муниципального района.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периодичес-
ком печатном издании газете «Балаковские вести» и разместить в сетевом изда-
нии «Правовые акты Балаковского муниципального района» www.admbal-doc.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.
5. Признать утратившим силу постановление администрации Балаковского му-

ниципального района от 25 ноября 2020 года № 4305 «Об утверждении тарифов
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципаль-
ным автономным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития
ребенка - детский сад «Страна чудес» г.Балаково Саратовской области».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по социальным вопросам
Солдатову Е.В.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е.Грачев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

ТАРИФЫ
НА ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ,

оказываемые Муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением

«Центр развития ребенка - детский сад «Страна чудес»
г. Балаково Саратовской области

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по социальным вопросам
Е.В.Солдатова

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 07 ноября  2022  № 4150                                                                     г. Балаково

Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги по иной принося-
щей доход деятельности, оказываемые муниципальным автономным уч-
реждением культуры «Балаковская городская центральная библиотека» му-
ниципального образования город Балаково

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поло-
жением «О порядке формирования и утверждения цен и тарифов на товары, ра-
боты и услуги муниципальных унитарных предприятий и учреждений, казенных
предприятий муниципального образования город Балаково», утвержденным ре-
шением Совета муниципального образования город Балаково от 06.02.2009 № 45,
администрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прейскурант цен на платные услуги по иной приносящей доход де-
ятельности, оказываемые муниципальным автономным учреждением культуры
«Балаковская городская центральная библиотека» муниципального образования
город Балаково, согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периодичес-
ком печатном издании газете «Балаковские вести» и разместить в сетевом изда-
нии «Правовые акты Балаковского муниципального района» www.admbal-doc.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по социальным вопросам
Солдатову Е.В.

Глава Балаковского муниципального района
 С.Е.Грачев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
по иной приносящей доход деятельности,

оказываемые муниципальным автономным учреждением культуры
«Балаковская городская центральная библиотека»

муниципального образования город Балаково

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района по социальным вопросам

Е.В.Солдатова

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 07 ноября  2022  № 4151                                  г. Балаково

Об утверждении тарифа на платную дополнительную образовательную
услугу, оказываемую Муниципальным автономным дошкольным образова-
тельным учреждением - детский сад № 19 «Светлячок» г. Балаково Сара-
товской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решением Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области
от 26.07.2011 № 107 «Об утверждении Положения «О порядке формирования и
утверждения тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных предприятий
и учреждений Балаковского муниципального района», администрация Балаковс-
кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тариф на платную дополнительную образовательную услугу, ока-
зываемую Муниципальным автономным дошкольным образовательным учрежде-
нием - детский сад № 19 «Светлячок» г. Балаково Саратовской области, согласно
приложению.

2. Руководителю учреждения Звягиной Т.Н. в течение 5 рабочих дней после ут-
верждения тарифов на платные услуги направить письменную информацию об
утвержденных тарифах в Собрание Балаковского муниципального района.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периодичес-
ком печатном издании газете «Балаковские вести» и разместить в сетевом изда-
нии «Правовые акты Балаковского муниципального района» www.admbal-doc.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по социальным вопросам
Солдатову Е.В.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е.Грачев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

ТАРИФ
на платную дополнительную образовательную услугу,

оказываемую Муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением - детский сад № 19 «Светлячок»

г. Балаково Саратовской области

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района по социальным вопросам

Е.В.Солдатова
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Информационное сообщение о проведении продажи муниципального имущества,
находящегося в собственности Муниципального образования город Балаково,

в электронной форме путем проведения аукциона с открытой формой подачи предложений
о цене имущества на электронной торговой площадке http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет (ЛОТ № 1)

Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти на основании Положения о комитете по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области, утвержденного Решением Собрания Балаков-
ского муниципального района Саратовской области от 29 июля 2016 года № 262,
в соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации имущества му-
ниципального образования город Балаково на 2022 год, утвержденным решени-
ем Совета муниципального образования город Балаково от 29 октября 2021 года
№ 232 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации имуще-
ства муниципального образования город Балаково на 2022 год», Решением Сове-
та муниципального образования город Балаково от 28 октября 2022 года № 310
«Об условиях приватизации объекта, находящегося в муниципальной собствен-
ности муниципального образования город Балаково», Решением Комитета по рас-
поряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами админист-
рации Балаковского муниципального района Саратовской области «О проведе-
нии продажи муниципального имущества, находящегося в собственности Муни-
ципального образования город Балаково, на аукционе в электронной форме с от-
крытой формой подачи предложений о цене имущества на электронной торговой
площадке http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет (Лот № 1)» № 175 от 07 но-
ября 2022 г., регламентом электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru.

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

«Приватизация, аренда и продажа прав»).
Продавец (Организатор торгов): Балаковский муниципальный район Саратовс-

кой области в лице комитета по распоряжению муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района
Саратовской области.

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

Официальный сайт Продавца: www.admbal.ru.
Официальный сайт в сети «Интернет» для размещения информации о привати-

зации муниципального имущества, является официальный сайт Российской Фе-
дерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов,
определенный Правительством Российской Федерации: ГИС ТОРГИ
www.torgi.gov.ru/new.

Адрес электронной почты:  ndkamenchuk22@yandex.ru.
Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ».
Контактная информация по организатору:
адрес местонахождения: 119435, г. Москва, Саввинский переулок, д. 12, стр. 9
контактный телефон: 8 (800) 302-29-99, +7 (495) 787-29-97/99, + 7 (495) 539-59-23
адрес электронной почты: property@sberbank-ast.ru, company@sberbank-ast.ru

Инструкция по работе в торговой секции «Приватизация, аренда
и продажа прав») электронной площадки  http://utp.sberbank-ast.ru  размещена

по адресу:  http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.
Документооборот между претендентами, участниками, организатором и продав-

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

Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в
форме электронных документов, направлены от имени соответственно Претен-
дента, Участника, Продавца либо оператора электронной площадки и отправитель
несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и све-
дений.

Для организации электронного документооборота претендент должен получить
электронную подпись. На электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru при-
нимаются и признаются электронные подписи, изданные доверенными удосто-
веряющими центрами. Список доверенных удостоверяющих центров публикует-
ся в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площад-
ки (далее – открытая часть электронной площадки).

Аукцион проводится: на электронной площадке «Сбербанк-АСТ», размещенной
на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет, в соответствии с требования-
ми статьи 32.1 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» (далее - Федеральный закон),
Положения об организации продажи государственного или муниципального иму-
щества в электронной форме, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, Регламента электронной
площадки «Сбербанк-АСТ» (далее – ЭП) в новой редакции.

К участию в аукционе допускаются: физические и юридические лица, признава-
емые покупателями в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 №
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», сво-
евременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в
настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на счет Оператора Универ-
сальной Торговой Платформой (далее - УТП), указанный в настоящем информа-
ционном сообщении, установленной суммы задатка в порядке и сроки, предус-
мотренные настоящим сообщением и договором о задатке.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в от-
крытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с
приложением электронных образцов документов, предусмотренных Федеральным
законом.

2. Сведения об объекте приватизации.
К продаже представлен лот № 1, согласно приложению №1.
Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объяв-

ленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по про-
даже такого имущества: приведены в таблице по каждому лоту отдельно (прило-
жение № 1 к настоящему информационному сообщению).

3. Сроки, время подачи заявок, проведения аукциона, подведения итогов аук-
циона.

Дата и время начала приема заявок на участия в аукционе – 11.11.2022 в 08:00
по местному времени (07:00 МСК).

Дата и время окончания приема заявок на участия в аукционе – 06.12.2022 в 17:00
по местному времени (22:59 МСК).

Дата определения участников аукциона - 08.12.2022.

Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников
аукциона) – 12.12.2022 в 09:00 по местному времени (08:00 МСК).

Место проведения аукциона: электронная площадка – универсальная торговая
платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru
в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).

Срок подведения итогов аукциона - процедура аукциона считается завершен-
ной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.

Организатор открытых торгов (Комитет по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области) вправе отказаться от проведения электронно-
го аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его
проведения.

4. Порядок регистрации на Электронной площадке.
Для обеспечения доступа к участию в аукционе физическим и юридическим ли-

цам, желающим приобрести государственное или муниципальное имущество (да-
лее – претендентам) необходимо пройти процедуру регистрации на электронной
площадке.

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

Дата и время регистрации претендентов на участие в аукционе на электронной
площадке на сайте в сети Интернет осуществляется ежедневно, круглосуточно,
но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

5. Порядок подачи заявки на участие в аукционе.
Претенденты подают заявку на участие в аукционе путем заполнения её в элек-

тронной форме (Приложение № 2 к информационному сообщению), с приложе-
нием электронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом
о приватизации.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от претендентов Оператор электронной площадки обеспечи-

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

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

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:

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

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

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

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

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

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

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

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

Типовая форма заявки на участие в электронном аукционе размещена на офи-
циальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru/new, официальном сайте Балаковского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www.admbal.ru и на электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru.

Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты и времени начала
приема заявок до даты и времени окончания приема заявок, указанных в инфор-
мационном сообщении.

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

При приеме заявок от претендентов оператор обеспечивает конфиденциаль-
ность сведений о поступивших заявках и прилагаемых к ним документов, а также
сведений о лицах, подавших заявки, за исключением случаев доступа продавца к
заявкам и документам до момента размещения на электронной площадке инфор-
мации об итогах приема заявок (определения участников).

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

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

В случае отзыва претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об
отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный каби-
нет» продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомление.

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня нача-
ла приема заявок вправе направить на электронный адрес оператора электрон-
ной площадки запрос о разъяснении размещенной информации. Такой запрос в
режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рас-
смотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабо-
чих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня
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поступления запроса Продавец предоставляет оператору электронной площадки
для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запро-
са, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Продавец вправе:
- отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три

дня до наступления даты его проведения.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты пуб-

ликации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах
торгов, электронной площадке.

Оператор извещает Претендентов об отказе Продавца от проведения аукциона
не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего реше-
ния путем направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.

- принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или)
документацию об аукционе не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе.

При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) доку-
ментацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не
позднее окончания рабочего дня, следующего за датой принятия решения о вне-
сении указанных изменений.

При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлева-
ется таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов вне-
сенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе со-
ставлял не менее 25 (двадцати пяти) дней. При этом Продавец не несет ответ-
ственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенны-
ми в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещен-
ными надлежащим образом.

6. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты сче-
тов и порядок возврата задатка.

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и
условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претенден-
том заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и
договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.

Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 % (про-
центов) начальной цены продажи имущества, указанной в информационном со-
общении в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества. Размер задатка
в настоящем информационном сообщении указан по каждому лоту.

Перечисление задатка для участия в аукционе и возврат задатка осуществляют-
ся с учетом особенностей, установленных регламентом электронной площадки
http://utp.sberbank-ast.ru.

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

Получатель:
Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»
ИНН 7707308480
КПП 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
Банк Получателя:
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г.МОСКВА
БИК: 044525225
Кор.счет: 30101810400000000225

В назначении платежа необходимо обязательно указать: Перечисление денеж-
ных средств в качестве задатка для участия в продаже имущества на электронном
аукционе 12.12.2022 по лоту №____,  (ИНН плательщика), НДС не облагается.

Денежные средства, перечисленные за участника третьим лицом, не зачисля-
ются на счет такого участника на УТП.

Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы задатка на счет Оператора: c
11.11.2022 по 23:59 (МСК) 07.12.2022.

Порядок возврата задатка:
- суммы задатков возвращаются участникам электронного аукциона, за исклю-

чением его победителя либо лица, признанного единственным участником аукци-
она, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона;

- претендентам, не допущенным к участию в электронном аукционе, - в течение
5 (пяти)  календарных дней со дня подписания протокола о признании претенден-
тов участниками электронного аукциона;

- в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окон-
чания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в
срок не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления уведомления об отзыве
заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников электрон-
ного аукциона.

Задаток, перечисленный победителем электронного аукциона, засчитывается
в счет оплаты приобретаемого имущества (в сумму платежа по договору купли-
продажи).

7. Порядок ознакомления с документацией и информацией об имуществе, ус-
ловиями договора купли-продажи.

Информационное сообщение о проведении электронного аукциона размеща-
ется на официальном сайте Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru/new, официальном сайте Балаковского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» www.admbal.ru и на электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru.

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе на-
править на электронный адрес организатора, указанный в информационном со-
общении о проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной
информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет»
продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не по-
зднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предос-
тавляет организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указа-
нием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня нача-
ла приема заявок вправе осмотреть выставленные на продажу объекты недвижи-
мости.

Для осмотра имущества необходимо предварительно позвонить по телефону
специалистов КМСЗР АБМР, ответственных за показ объектов муниципального
нежилого фонда Балаковского муниципального района: тел. 8(8453) 323374,
8(8453) 323412.

В КМСЗР АБМР по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12,
ежедневно в рабочие дни с 08:00 до 17:00 (местное время) можно ознакомиться с
условиями продажи, наличием обременений, технической документацией (при
наличии флеш-карты, выдается в электронном виде), порядком проведения аук-
циона, с условиями типового договора купли-продажи (каб. № 118, тел. 8(8453)
323374).

8. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц
в приватизации муниципального имущества.

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть лю-
бые физические и юридические лица, за исключением:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных
и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Федераль-
ного закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества»;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о
своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих ли-
цах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

Понятие "контролирующее лицо" используется в том же значении, что и в ста-
тье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществ-
ления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратеги-
ческое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".
Понятия "выгодоприобретатель" и "бенефициарный владелец" используются в
значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N
115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма".

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

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

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

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

9. Условия допуска и отказа в допуске к участию в электронном аукционе.
К участию в электронном аукционе допускаются претенденты, признанные про-

давцом в соответствии с Законом о приватизации участниками.
Претендент приобретает статус участника электронного аукциона с момента

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

основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть поку-

пателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-

формационном сообщении, или оформление представленных документов не со-
ответствует законодательству Российской Федерации;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Операто-
ра, указанный в информационном сообщении;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий.

Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установле-
ния факта поступления задатка подписывает протокол о признании претендентов
участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен
(наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием
оснований отказа.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о при-
знании претендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, направ-
ляется уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в при-
знании участниками аукциона с указанием оснований отказа.

Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещает-
ся в открытой части электронной площадки, на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru/
new, официальном сайте Балаковского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admbal.ru (раздел: /Навигация»/
Конкурсы и аукционы муниципальной собственности), и на электронной площад-
ке http://utp.sberbank-ast.ru.

10. Порядок проведения аукциона, определения его победителя и место подве-
дения итогов продажи муниципального имущества.

Аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час пу-
тем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на ве-
личину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» составляет 5 % (процентов) начальной цены продажи имущества,
указанной в информационном сообщении. «Шаг аукциона» не изменяется в тече-
нии всего аукциона. Размер «шага аукциона» указан в настоящем информацион-
ном сообщении по каждому лоту. Форма подачи предложений о цене открытая.

Во время проведения процедуры аукциона организатор обеспечивает доступ
участников к закрытой части электронной площадки и возможность представле-
ния ими предложений о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором размеща-
ется:
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- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения
процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и
текущего "шага аукциона";

- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в
открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и
время их поступления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"),
время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона уча-
стникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В
случае, если в течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представ-
ления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества
продлевается на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующе-
го предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последне-
го предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион
с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион
с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершает-
ся. В этом случае временем окончания представления предложений о цене иму-
щества является время завершения аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона программными средствами элект-
ронной площадки обеспечивается:

- исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества,
не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона";

- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене
имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения
ранее другим участником.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену
имущества.

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором в электронном
журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со времени за-
вершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукци-
она путем оформления протокола об итогах аукциона.

Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продав-
цом протокола об итогах аукциона.

Электронный аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не

признан участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества;
- в случае отказа лица, признанного единственным участником аукциона, от зак-

лючения договора.
Решение о признании электронного аукциона несостоявшимся оформляется

протоколом об итогах электронного аукциона.
Уведомление о признании участника электронного аукциона победителем либо

лицом, признанным единственным участником аукциона, в день подведения ито-
гов аукциона.

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона
победителю направляется уведомление о признании его победителем с прило-
жением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной
площадки следующая информация:

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

- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического

лица – победителя.

11. Срок заключения договора купли-продажи, оплата приобретенного имущества.
Договор купли-продажи имущества (Приложение № 3 к информационному со-

общению о проведении электронного аукциона, размещено на официальном сайте
Балаковского муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет www.admbal.ru (раздел: /Навигация»/ Конкурсы и аукционы муни-
ципальной собственности), и на официальном сайте продавца http://utp.sberbank-
ast.ru), заключается между продавцом и победителем электронного аукциона либо
лицом, признанным единственным участником электронного аукциона в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о приватизации
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем электронного
аукциона либо лицом, признанным единственным участником электронного аук-
циона в форме электронного документа.

Цена муниципального имущества, установленная по результатам проведения
аукциона, не может быть оспорена отдельно от результатов аукциона.

При уклонении или отказе победителя электронного аукциона либо лица, при-
знанного единственным участником электронного аукциона, от заключения в ус-
тановленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвраща-
ется, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Оплата приобретенного на электронном аукционе имущества производится по-
бедителем электронного аукциона либо лицом, признанным единственным учас-
тником электронного аукциона единовременно не позднее 30 рабочих дней со дня
заключения договора купли-продажи, в соответствии с условиями договора куп-
ли-продажи имущества. Задаток, внесенный покупателем на счет продавца, зас-
читывается в счет оплаты приобретаемого имущества. Ответственность покупа-
теля, в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные
сроки, предусматривается в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации в договоре купли-продажи.

Покупатель перечисляет денежные средства на расчетный счет:
Казначейский счет 03100643000000016000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наименование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской

области, г. Саратов
БИК 016311121.
Получатель: УФК по Саратовской области (Комитет по распоряжению муници-

пальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области),

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОКТМО 63607101,
код бюджетной классификации: 113 1 14 02053 13 0000 410.

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществля-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором
купли-продажи имущества не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней
после дня оплаты имущества.

Председатель КМСЗР АБМР
Ю.В.Макарова

Приложение №1 к информационному сообщению

Перечень лотов, находящихся в собственности муниципального образования город Балаково,
подлежащих продаже на аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества

Способ приватизации: продажа муниципального имущества на открытом аукционе.
Основание для установления начальной цены: отчеты по определению рыночной стоимости объектов выполнены ООО «Центр экономического содействия».

Срок заключения договора купли-продажи: в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Порядок оплаты: оплата муниципального имущества производится единовременно не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи. Поку-

патели перечисляют денежные средства непосредственно в бюджет муниципального образования город Балаково.

Председатель комитета по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами АБМР
Ю.В.Макарова
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Приложение № 2 к информационному сообщению
Форма заявки по лоту № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 (Лот № ___)
«_____» ______________ 20___ года
                                                                          (дата проведения электронного аукциона)
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку) (фамилия, имя,

отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице________________________________________
_______________________________________________________________

                                                                                                                   (фамилия, имя, отчество,
должность)

________________________________________________________________________________________________

действующий на основании _____________, изучив информационное сообщение
о проведении настоящей процедуры, включая опубликованные изменения, насто-
ящим удостоверяет, что согласен приобрести объект муниципального имущества
в соответствии с условиями, указанными в информационном сообщении,

принимая решение об участии в аукционе по продаже_________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________,
общей площадью _________ кв.м, расположенн_____ по адресу:
_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________,
обязуюсь:

1) соблюдать условия электронного аукциона, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении  электронного аукциона, опубликованного  в газете
«Балаковские вести» № __________ (________) от «_____» ___________ 20___ г. и раз-
мещенного на сайте Балаковского муниципального района: admbal.ru в  разделе
«Конкурсы и аукционы муниципальной собственности», согласно Федерального
закона от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества» (с изменениями), Постановления Правительства РФ
от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государствен-
ного или муниципального имущества в электронной форме»;

2) в случае признания победителем электронного аукциона либо лицом, признан-
ным единственным участником электронного аукциона, заключить с Продавцом
договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аук-
циона, и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам
электронного аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи.

Претендент подтверждает, что располагает данными о Продавце, предмете элек-
тронного аукциона, начальной цене продажи имущества, величине повышения
начальной цены продажи имущества («шаг аукциона»), дате, времени и месте про-
ведения аукциона, порядке его проведения, порядке определения победителя,
заключения договора купли-продажи и его условиями, последствиях уклонения
или отказа от подписания договора купли-продажи.

Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознаком-
лен с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении
о проведении настоящей процедуры, что ему была представлена возможность
ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра и относящейся к нему
документации, в порядке, установленном информационным сообщением о про-
ведении настоящей процедуры, претензий к Продавцу не имеет.

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
- против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
- в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании

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

дексом РФ об административных правонарушениях.

Претендент гарантирует достоверность информации, 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 юридических лиц:
1.  заверенные копии учредительных документов;
2. документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

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

4. доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности (в случае, если от имени претендента действует его представитель по дове-
ренности). В случае, если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического

лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия
этого лица.

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

Для физических лиц:
1. копии всех листов документа удостоверяющего личность.
2. доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформлен-

ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности (в случае, 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 полномочного представителя)

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

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____

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

        Муниципальное образование город Балаково в лице комитета по распоря-
жению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района Саратовской области, в лице председате-
ля комитета ___________________, действующего на основании Положения о коми-
тете по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муниципального района Саратовской области, ут-
вержденного Решением Собрания Балаковского муниципального района Саратов-
ской области от 20 января 2015 года № 849, именуемый в дальнейшем «ПРОДА-
ВЕЦ», с одной стороны, и ____________________________________ действующего на
основании ____________, в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны, в соот-
ветствии  с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», протоколом об итогах
электронного аукциона от  «___»________ 20___ года, заключили настоящий дого-
вор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Продавец 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 чем в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним «__»______ 20__ года сделана запись
регистрации №________ и выдано свидетельство о государственной регистрации
права серии ___ №____ от  «___» ________ 20___ года.

1.3. Продавец гарантирует, что указанный объект не является предметом спора,
не находится под арестом, залогом, не подарен, под запрещением и арестом не
состоит, судебных споров о нем не имеется.

1.4. Продавец обязуется передать, в соответствии со ст. 556 ГК РФ, объект, по
подписываемому сторонами передаточному акту, не позднее чем через 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 продажи му-

ниципального имущества от «___»____________ 20__ года, составля-
ет____________________________ рублей, с НДС, в том числе:

- подлежащая зачислению в доход бюджета муниципального образования
________________________________ в размере  ___________________ рублей;

- НДС - ____________________ рублей.
2.2. Сумма задатка в размере _____________ рублей, внесенная Покупателем на

счет Продавца засчитывается в счет оплаты приобретаемого объекта.
2.3. Покупатель обязуется перечислить денежные средства в сумме, опреде-

ленной в п.2.1. настоящего договора за минусом суммы задатка, определенной в
п.2.2. настоящего договора, подлежащей зачислению в бюджет Муниципального
образования город Балаково, единовременно не позднее 30 рабочих дней со дня
заключения договора купли-продажи:

_________________ рублей ____ копеек на расчетный счет:
Казначейский счет 03100643000000016000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наименование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской

области, г. Саратов
БИК 016311121.
Получатель: УФК по Саратовской области (Комитет по распоряжению муници-

пальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области),

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОКТМО 63607101,
код бюджетной классификации: 113 1 14 02053 13 0000 410.
2.4. Если покупателем является юридическое лицо, Покупатель в платежном

поручении указывает: «Оплата согласно договору купли-продажи от «___» _______
20__ г. №_____, без НДС». Сумму НДС в размере ________ рублей Покупатель упла-
чивает в бюджет самостоятельно.

2.5. Если покупателем является физическое лицо, Покупатель в платежном по-
ручении указывает: «Оплата согласно договору купли-продажи от «___» _______
20___г. № _____, с НДС».

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

2.7. Покупатель самостоятельно и за свой счет несет расходы по нотариально-
му удостоверению настоящей сделки, а также все расходы, связанные с действи-



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 45д (4686) 10 ноября  2022 г.10

16+

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное в редакцию, может быть исполь-
зовано в сообщениях и материалах газеты. Редакция не обязана отвечать на пись-
ма граждан и пересылать эти письма организациям и должностным лицам, в чью
компетенцию входит их рассмотрение. Материалы и фотоснимки не рецензиру-
ются и не возвращаются. Мнение авторов газетных публикаций может не совпа-
дать с мнением редакции. За содержание объявлений ответственность несёт рек-
ламодатель. Материалы, отмеченные значком R, печатаются на платной основе.

И.О. ДИРЕКТОРА-

ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

М.В. Смирнова

УЧРЕДИТЕЛИ: Министерство информации
и  печати Саратовской области, администрация
Балаковского муниципального района

АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:
413857 г. Балаково,
ул. Гагарина,  42а.
Телефон: 44-91-69.
E-mail: vestibal@mail.ru
Подписной индекс: 53732

Св-во о регистрации СМИ ПИ №ТУ64-00539
от 23.12.2015 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций по Саратовской области.
Распространяется на территории г. Балаково и Балаковского района Саратовской облас-
ти. Выходит 2 раза  в неделю (вторник и четверг). Изготовлено по адресу: г. Балаково, ул.
Гагарина, 42а, тел. 44-91-69. Отпечатано в ООО «Волга-медиа», г. Саратов, ул. Вишнёвая, 10.
Тел. 8(8452) 39-73-66.  Цена свободная   Тираж 130 экз. Заказ

ями, в том числе регистрационными по переходу прав на указанный объект к По-
купателю.

2.8. Обязанность Покупателя по оплате считается исполненной с даты поступ-
ления денежных средств на расчетный счет Продавца по реквизитам, указанным
в пунктах 2.3 настоящего договора.

III. Обязанности сторон:
3.1. Продавец 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

ограничений 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 физических и
юридических лиц.

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

Покупателя возникает с момента государственной регистрации перехода этого
права.

4.2. Основанием государственной регистрации объекта является договор куп-
ли-продажи объекта, а также акт приема-передачи объекта.

4.3. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственно-
сти на объект несет Покупатель.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки оплаты по настоящему договору Покупатель выплачи-

вает Продавцу неустойку из расчета 1/300 ставки рефинансирования Централь-
ного банка РФ за каждый календарный день просрочки.

5.2. Просрочка платежа свыше 60 календарных дней без уважительных причин
считается отказом Покупателя от исполнения договора, договор считается рас-
торгнутым. Расторжение договора не освобождает Покупателя от уплаты неустой-
ки, предусмотренной п.5.1. настоящего договора.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не-
исполнение настоящего договора, если это неисполнение будет являться след-
ствием непреодолимой силы, возникшей после подписания настоящего догово-
ра в результате событий чрезвычайного 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. Заключительные положения
6.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридичес-

кую силу. Один экземпляр находится у Продавца, один экземпляр у Покупателя.
Электронный образ документа (договора купли-продажи) хранится в Межмуни-
ципальном отделе по Балаковскому и Духовницкому районам Управления Росре-
естра по Саратовской области и ОП ГАУСО «МФЦ» в г. Балаково.

Юридические адреса и реквизиты сторон:
ПРОДАВЕЦ: Муниципальное образование город Балаково в лице комитета по

распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами адми-
нистрации Балаковского муниципального района Саратовской области

Юридический адрес: 413864, Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12
ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН 1096439000943,
Казначейский счет 03231643636071016000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наименование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской

области, г. Саратов
БИК 016311121.
Номер лицевого счета 02603250120.

ПОКУПАТЕЛЬ:______________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Председатель комитета по распоряжению
муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района                                   __________________________

________________________________________________________________________________________________

Информационное сообщение о результатах сделок приватизации
муниципального имущества

Продавец, комитет по распоряжению муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района
Саратовской области, сообщает об итогах аукциона в электронной форме по
продаже муниципального имущества, проведенного 24 октября 2022 года в 09:00
час. по местному времени на электронной площадке – универсальная торговая
платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-
ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).

Лот № 2 – нежилое помещение, этаж № подземный, общей площадью 647,1
кв.м, кадастровый номер 64:40:020301:3421, расположенное по адресу: Сара-
товская область, г. Балаково, ул. Минская, дом № 8.

Начальная цена продажи с НДС: 826 000,00 (Восемьсот двадцать шесть тысяч
рублей 00 копеек).

Шаг аукциона в электронной форме - 5% от начальной цены: 41 300,00 (Сорок
одна тысяча триста рублей 00 копеек).

Продажная цена с учетом НДС: 826 000,00 (Восемьсот двадцать шесть тысяч
рублей 00 копеек).

На участие в аукционе по лоту № 2 зарегистрирован один участник аукциона:
Волик Владимир Владимирович, который признан единственным участником
электронного аукциона.

Председатель комитета Ю.В.Макарова

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  09 ноября 2022 №  4213                                                           г. Балаково

Об утверждении проекта планировки территории

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь Уставом Балаковского муниципального района, учи-
тывая протокол и заключение публичных слушаний, проведённых на террито-
рии Быково-Отрогского муниципального образования, администрация Бала-
ковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения линейного объек-
та - «Рельсобалочный цех АО «МЗ Балаково». Путепровод тоннельного типа».

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципаль-
ного района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в перио-
дическом печатном издании газете «Балаковские вести» и разместить в сете-
вом издании «Правовые акты Балаковского муниципального района»
www.admbal-doc.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района
С.Е. Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  09 ноября 2022 №  4214                                                                 г. Балаково

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 25.10.2001г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Ми-
нистерства транспорта Российской Федерации от 10.08.2020г. № 297 «Об утвер-
ждении Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного
сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобиль-
ных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки,
переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а так-
же требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении
такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения об установ-
лении такого публичного сервитута» (в редакции, действующей на 20.10.2022г.),
рассмотрев заявление об установлении публичного сервитута публичного акци-
онерного общества «Т Плюс» № 51200-04-4886 от 17.10.2022г., администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут на основании заявления публичного акци-
онерного общества «Т Плюс» (местонахождение: 410028, Саратовская область,
г.Саратов, ул.Чернышевского, 124; ИНН 6315376946; ОГРН 1056315070350) (да-
лее по тексту - Заявитель) в целях эксплуатации объектов тепловых сетей: Теп-
лотрасса магистральная № 1 с кадастровым номером 64:40:000000:17417, рас-
положенная по адресу: Российская Федерация, Саратовская обл., г.Балаково.

2. Утвердить границы публичного сервитута общей площадью 57415 кв.м в
границах полосы отвода автомобильных дорог на части земель, находящихся в
государственной собственности, право на которые не разграничено, с место-
положением: Саратовская область, г.Балаково, в кадастровых кварталах:

- 64:40:020102, 64:40:020101, 64:40:020205, 64:40:020335, 64:40:020206,
64:40:020211, 64:40:020207, 64:40:020104,

и на части земельных участков с местоположением: Саратовская область, г.Ба-
лаково,  с кадастровыми номерами:

- 64:40:000000:17465, 64:40:000000:16893, 64:40:000000:14826,
64:40:000000:16934, 64:40:000000:16900, 64:40:000000:16957,
64:40:000000:15040, 64:40:000000:16686, 64:40:020103:117,
64:40:000000:16899, 64:40:020104:44, 64:40:000000:14804, 64:40:020212:34,
согласно описанию местоположения границ публичного сервитута  (приложение).

3. Публичный сервитут  устанавливается сроком на 49 (сорок девять) лет.
4. Плата за публичный сервитут на основании п.п. 3, 4 ст. 3.6 Федерального

закона от 25.10.2001г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации» не устанавливается.

5. Администрации Балаковского муниципального района Саратовской облас-
ти (комитету по распоряжению муниципальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковского муниципального района (Макарова
Ю.В.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления
направить его копию в орган регистрации прав и Заявителю.

6. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципаль-
ного района (Палаев Н.В.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоя-
щего постановления разместить его на сайте администрации Балаковского му-
ниципального района www.admbal.ru в сетевом издании «Правовые акты адми-
нистрации Балаковского муниципального района» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», обеспечить опубликование настоящего поста-
новления в периодическом печатном издании газете «Балаковские вести».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по экономическому раз-
витию и управлению муниципальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е. Грачев


