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17.11.2022 г.
ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  10 ноября 2022 №  4237                                                                 г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковско-
го муниципального района от 26 января 2017 года № 216

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от
28.01.2006г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садо-
вого дома жилым домом и жилого дома садовым домом» и постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.09.2022 года № 1708 «О внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», ад-
министрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Бала-
ковского муниципального района от 26 января 2017 года № 216 «Об утвержде-
нии Положения о межведомственной комиссии по оценке и обследованию
помещений в целях признания его жилым помещением, жилого помещения
пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартир-
ного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции»:

- в приложении № 1 в абзаце 1 пункта 2.2 слова: «пожарной» исключить;
- в приложении № 2 исключить из членов комиссии: «Начальника отдела над-

зорной деятельности и профилактической работы по Балаковскому, Духовниц-
кому районам управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Сара-
товской области (по согласованию)».

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими
и конфессиональными сообществами администрации Балаковского муници-
пального района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газете «Балаковские вести» и разместить
на официальном сайте администрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Балаковского муниципального района по строительству и
развитию ЖКХ Канатова П.С.

И.о.Главы Балаковского
муниципального района

 А.В.Балуков

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  10 ноября 2022 №  4225                                                              г. Балаково

Об отклонении проекта межевания территории

Рассмотрев обращение председателя СНТ «Фосфор» Жук Н.А. об утвержде-
нии проекта межевания территории садоводческого некоммерческого това-
рищества «Фосфор», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, Земельным кодексом Российской
Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, Водного кодекса Российской
Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ, Федеральным законом от 29 июля
2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Уставом Балаковского муниципального райо-
на, администрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отклонить «Проект межевания территории садоводческого некоммерчес-
кого товарищества «Фосфор».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Балаковского муниципального района по строительству и
развитию ЖКХ П.С.Канатова.

И.о.Главы Балаковского
муниципального района

 А.В.Балуков

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  11 ноября 2022 №  4308                                                                     г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 02.11.2017 № 4837

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации», Законом Саратовской области
от 28.04.2015 № 56-ЗСО «О стратегическом планировании в Саратовской облас-
ти», руководствуясь Положением о порядке разработки, корректировки, обще-
ственного обсуждения, осуществления мониторинга и контроля реализации про-
гноза социально-экономического развития Балаковского муниципального райо-
на на долгосрочный период, утверждённым постановлением администрации Ба-
лаковского муниципального района от 23.12.2015 № 5000, администрация Бала-
ковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муници-
пального района от 02.11.2017 № 4837 «Об утверждении прогноза социально-эко-
номического развития Балаковского муниципального района на 2022-2027 годы»:

- в заголовке постановления и наименовании приложения слова:
«на 2022-2027 годы» - исключить, изложить: «на 2023-2028 годы»;
- приложение к постановлению «Прогноз социально-экономического развития

Балаковского муниципального района на 2022-2027 годы» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со средствами массовой информации, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование
постановления в периодическом печатном издании газете «Балаковские вести» и
разместить на сайте администрации Балаковского муниципального района
www.adm.bal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по экономическому разви-
тию и управлению муниципальной собственностью.

И.о. Главы Балаковского
муниципального района

 А.В.Балуков

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Прогноз социально-экономического развития
Балаковского муниципального района на 2023-2028 годы

1. Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития Балаковс-
кого муниципального района в 2022 году на основе статистических данных за пе-
риод 2014-2021 годов представлена в таблице:
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2. Определение вариантов социально-экономического развития Балаковского
муниципального района на долгосрочный период.

Прогноз социально-экономического развития Балаковского муниципального рай-
она на 2023-2025 годы определен с учетом сценарных условий функционирования
экономики РФ в 2023 году и на период до 2025 года, планами крупных промышлен-
ных предприятий района на основе предоставленных сведений и согласован в ми-
нистерстве экономического развития Саратовской области. В соответствии с ре-
комендациями министерства экономического развития Российской Федерации за
основу принят базовый вариант сценарных условий развития на 2023-2025 годы.

С момента подготовки Прогноза социально – экономического развития внешние
и внутренние условия развития экономики существенно изменились. В связи с
этим траектория развития в краткосрочной и среднесрочной перспективе в на-
стоящий момент характеризуется повышенной степенью неопределенности.

В январе – феврале 2022 года сохранялись позитивные тенденции 2021 года, но с
конца февраля 2022 года, после введения иностранными государствами санкцион-
ных ограничений, условия функционирования  российской экономики изменились.

Введенные санкции привели к усилению колебаний валютного курса, снижению
цен на финансовые активы, расширению дефицита ликвидности банковского сек-
тора. Одновременно ажиотажный спрос населения на ряд продовольственных и
непродовольственных товаров в совокупности с ослаблением рубля привели к ус-
корению инфляции до 17,8%.

После введения санкционных ограничений был реализован комплекс мер по ста-
билизации ситуации: с 28 февраля 2022 года повышена ключевая ставка Центробан-
ка до 20%, радикально сокращена контрольно – надзорная деятельность, автомати-
чески продлены лицензии и разрешения, упрощены и ускорены бюджетные проце-
дуры, предложены программы поддержки отдельных отраслей (сельского хозяйства,
промышленности, транспорта), предоставлены отсрочки по страховым взносам на 2
и 3 кварталы широкому кругу отраслей. Благодаря указанным мерам удалось стаби-
лизировать ситуацию в экономике. Укрепление рубля способствовало замедлению
инфляции и понижению ключевой ставки до 7,5% на 19 сентября 2022 года.

При формировании показателей прогноза социально-экономического развития
(приложение) был проведён анализ социально-экономической ситуации в БМР за
2020, 2021 годы и прошедший период 2022 года. В процессе разработки прогно-
за были применены дефляторы и индексы цен, разработанные Министерством
экономического развития Российской Федерации (базовый вариант) и министер-
ством экономического развития Саратовской области.

Прогноз показателей социально-экономического развития Балаковского муни-
ципального района на 2026-2028 годы разработан на основе метода экстраполя-
ции, т.е. перспектива составлена исходя из практики за предшествующий период
и предположения, что тенденции и темпы экономического развития в будущем не
претерпят значительных изменений (с учётом анализа динамики показателей за
период 2014-2021 годов, оценки показателей 2022 года).

3. Целевые показатели прогноза социально-экономического развития Балаков-
ского муниципального района на долгосрочный период.

В 2023 году индекс промышленного производства прогнозируется на уровне
100,4%, объём отгруженной промышленными предприятиями продукции соста-
вит 310,5 млрд.рублей, в 2024 году индекс производства составит 101,6%, объём
отгруженной продукции – 324,9 млрд. рублей, в 2025 – 102,6% и 343,4 млрд. руб-
лей соответственно.

С учетом сценарных условий функционирования экономики РФ, Саратовской
области  по базовому варианту темп роста по ФОТ в 2023 году по отношению к
2022 году составит 111,1% (30,8 млрд. рублей), в 2024 году по отношению к 2023
году составит 109,6% (33,7 млрд. рублей), в 2025 году по отношению к 2024 году –
108,3% (36,5 млрд. рублей).

Планируется рост среднемесячной заработной платы в 2023 году на 9,9% по
сравнению с 2022 годом, прогнозно она составит 49,8 тыс. рублей. Предполага-
ется, что в 2024 и 2025 годах темп роста зарплаты будет не ниже 108,7% и 106,5%
к предыдущему году соответственно, к 2025 году она составит 57,7 тыс. рублей.
Это не противоречит параметрам социально-экономического развития РФ по ба-
зовому варианту сценария.

В соответствии с согласованными в министерстве экономического развития
Саратовской области показателями прогноза, оборот розничной торговли в 2023
году составит 39,5 млрд. рублей, это 112,9% к 2022 году в действующих ценах, в
2024 году -  43,5 млрд. рублей (110,1% к 2023 году), в 2025 году – 46,9 млрд. руб-
лей. (108,1% к 2024 году).

Оборот общественного питания в 2023 году составит 1367,6 млн. рублей, это
112,9% к 2022 году в действующих ценах, в 2024 году – 1505,8 млн. рублей (110,1%
к 2023 г.), в 2025 году – 1627,6 млн. рублей. (108,1% к 2024г.).

В прогнозе показателей БМР по объёму отгруженных товаров собственного про-
изводства, среднемесячной заработной плате, показателям развития потреби-
тельского рынка на 2026-2028 годы учтена динамика, заложенная в базовом ва-
рианте среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российс-
кой Федерации, Саратовской области.

Начальник отдела экономического
анализа и прогнозирования администрации

Балаковского муниципального района
М.Н. Патрушева

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 11 ноября  2022  № 4287                                                       г. Балаково

О предоставлении субсидий на возмещение выпадающих доходов
от предоставления дополнительных мер социальной поддержки чле-

нов семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации либо
заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении за-
дач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, во исполнение решения Собрания Балаковского муниципального рай-
она от 28 октября 2022 года «О дополнительных мерах социальной поддер-
жки членов семей, призванных на военную службу по мобилизации либо зак-
лючивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, воз-
ложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации», администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставление субсидии на возмещение выпадающих доходов от пре-
доставления дополнительных мер социальной поддержки членов семей лиц,
призванных на военную службу по мобилизации либо заключивших контракт
о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооружен-
ные Силы Российской Федерации осуществлять в соответствии с Порядком
определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям Балаковского муниципального рай-
она и муниципального образования город Балаково, подведомственным ад-
министрации Балаковского муниципального района, на иные цели, не свя-
занные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципально-
го задания, утвержденным постановлением администрации Балаковского
муниципального района от 16.12.2020г. № 4573.

2. Субсидии на возмещение выпадающих доходов от предоставления до-
полнительных мер социальной поддержки членов семей лиц, призванных на
военную службу по мобилизации либо заключивших контракт о доброволь-
ном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы
Российской Федерации предоставляется на основании предоставленной
получателем Субсидии заявки по форме согласно приложению к настояще-
му постановлению. Заявка предоставляется ежемесячно до 10 числа каждо-
го месяца, следующего за отчетным, за декабрь текущего года - до 20 де-
кабря текущего года.

3. Субсидия на возмещение выпадающих доходов от предоставления до-
полнительных мер социальной поддержки членов семей лиц, призванных на
военную службу по мобилизации либо заключивших контракт о доброволь-
ном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы
Российской Федерации может быть направлена на любую из статей расхо-
дов, формирующих стоимость оказываемых услуг.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этнически-
ми и конфессиональными сообществами администрации Балаковского му-
ниципального района (Палаев Н.В.) разместить постановление в сетевом
издании «Правовые акты Балаковского муниципального района» www.
admbal-doc.ru.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Балаковского муниципального района по экономическо-
му развитию и управлению муниципальной собственностью.

И.о. Главы Балаковского
муниципального района

  А.В. Балуков

Приложение к постановлению
администрации Балаковского

муниципального района

Заявка
по перечислению субсидии на возмещение выпадающих доходов
от предоставления дополнительных мер социальной поддержки

членов семей лиц, призванных на военную службу
по мобилизации либо заключивших контракт

о добровольном содействии в выполнении задач,
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации

____________________________________________________
(наименование учреждения)

за ____________ 20___ год

Руководитель _______________  _____________________________________
                                             (подпись)                                                    (расшифровка подписи)
Исполнитель (должность) _______________ ___________________________
                                                           (подпись)                        (расшифровка подписи)
«___» _____________ 20___ г.
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Информационное извещение об аукционе
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций Лоты №№ 1-2

Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти (продавец и организатор торгов) в соответствии с Федеральным законом
от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом
от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», Положением «О порядке выдачи раз-
решений на установку рекламных конструкций, аннулирования разрешений на
установку рекламных конструкций, выдачи предписаний о демонтаже самоволь-
но установленных вновь рекламных конструкций на территории Балаковского му-
ниципального района», утвержденным решением Собрания Балаковского муни-
ципального района от 31 марта 2008 года № 400 (с изменениями), Положением
«О порядке проведения торгов на право заключения договоров на установку и эк-
сплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, сооружени-
ях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципаль-
ного образования город Балаково и Балаковского муниципального района, на зе-
мельных участках, государственная собственность на которые не разграничена»,
утвержденным Постановлением администрации Балаковского муниципального
района от 19 марта 2015 года № 1590 (с изменениями), Постановлением админи-
страции Балаковского муниципального района Саратовской области №4320 от
08.11.2013 «Об установлении конкретных сроков, на которые могут заключаться
договоры на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в зависимости от
типов и видов рекламных конструкций и применяемых технологий демонстрации
рекламы», Решением Комитета по распоряжению муниципальной собственнос-
тью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области «О проведении открытого аукциона на право заключе-
ния договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (ЛОТЫ №№
1-2)» от 16 ноября 2022 года № 181 проводит аукцион (открытая форма по составу
участников и подачи предложения о цене), который состоится 22 декабря 2022
года в 10:00 час. (время местное) по адресу: 413840, г. Балаково, ул. Трнавская,12,
5-ый этаж (актовый зал).

К продаже представлены лоты №№ 1-2 согласно приложению №1.
Участником торгов является лицо, претендующее на право заключения догово-

ра на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, поданная заявка которо-
го зарегистрирована в журнале регистрации заявок. Участником торгов может быть
любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, фор-
мы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или лю-
бое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Для участия в торгах заявитель (претендент) лично или через уполномоченного
им представителя представляет организатору торгов, в установленный в извеще-
нии о проведении торгов срок, заявку по форме, утверждаемой организатором
торгов.

Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах, один
из которых остается у организатора торгов, другой – у заявителя (претендента).

В случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя (претен-
дента) должна быть предъявлена соответствующая доверенность.

Физическое лицо при подаче заявки обязано предъявить паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность.

К заявке представляются следующие документы:
1) платежный документ с отметкой банка об исполнении для подтверждения

перечисления заявителем (претендентом) установленного в извещении о прове-
дении торгов задатка в счет обеспечения права на заключение договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции;

2) нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельства о
государственной регистрации, а также выписка из Единого государственного ре-
естра юридических лиц (для юридических лиц), полученная не ранее чем за один
месяц до даты размещения в средствах массовой информации извещения о про-
ведении торгов;

нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации
в качестве индивидуального предпринимателя, выписка из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за
один месяц до даты размещения в средствах массовой информации извещения о
проведении торгов, копия паспорта (для индивидуальных предпринимателей);

3) выписка из решения органа управления данного юридического лица о совер-
шении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными докумен-
тами заявителя (претендента) и законодательством государства, в котором заре-
гистрирован заявитель (претендент));

Каждый заявитель (претендент) имеет право подать только одну заявку на учас-
тие в торгах (по каждому лоту).

Заявитель (претендент) имеет право изменить или отозвать заявку в любое вре-
мя до начала торгов, уведомив об этом в письменной форме организатора торгов.

Для участия в аукционе заявитель (претендент) вносит задаток, на счет, указан-
ный в информационном сообщении. Данное извещение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданс-
кого кодекса Российской Федерации, а подача заявителем (претендентом) заяв-
ки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным в письменной форме.

В случае отзыва заявки заявителем (претендентом) позднее даты окончания при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников торгов.

В день определения участников торгов, установленный в извещении о проведе-
нии торгов, комиссия рассматривает заявки и документы заявителей (претенден-
тов), устанавливает факт поступления от заявителей (претендентов) задатков на
основании выписок с соответствующего счета. По результатам рассмотрения до-
кументов комиссия принимает решение о признании заявителей (претендентов)
участниками торгов или об отказе в допуске заявителей (претендентов) к участию
в торгах, которое оформляется протоколом.

Организатор ведет журнал приема заявок на участие в Торгах, присваивая каж-
дой заявке номер и указывая дату и время подачи документов. При приеме заявки с
прилагаемыми к ней документами уполномоченным представителем Организато-
ра проверяется наличие представленных заявителем (претендентом) документов в
соответствии с описью. На каждом экземпляре заявки, а также описи уполномочен-
ным представителем Организатора делается отметка о принятии с указанием но-
мера, даты и времени принятия уполномоченным представителем Организатора.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информаци-
онном сообщении о проведении Торгов, вместе с описью, на которой делается
отметка об отказе в принятии документов, возвращаются заявителям (претенден-
там) или их уполномоченным представителям под расписку.

До признания заявителя (претендента) участником Торгов он имеет право по-
средством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную за-
явку. В случае отзыва заявителем (претендентом) в установленном порядке заяв-
ки до даты окончания приема заявок поступивший от заявителя (претендента) за-
даток подлежит возврату в срок не позднее 5 дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. В случае отзыва заявителем (претендентом) заявки позднее
даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников Торгов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прилагаемых
к ним документов, поданных заявителями (претендентами) вместе с заявками, а

также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержании пред-
ставленных ими документов до момента их оглашения на заседании комиссии.

В журнале регистрации заявок Организатором Торгов делается отметка об от-
зыве заявки.

Все листы заявки на участие в Торгах должны быть прошиты, пронумерованы и
скреплены печатью заявителя (претендента) (для юридический лиц). Заявка на
участие в Торгах должна содержать опись входящих в нее документов.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Со дня приема заявок лицо, желающее заключить договор на установку и эксп-

луатацию рекламных конструкций, имеет право предварительного ознакомления
с информацией, утвержденной схемой размещения рекламных конструкций на
территории Балаковского муниципального района, с условиями договоров на ус-
тановку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участках, зданиях,
сооружениях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности
муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального
района, на земельных участках, государственная собственность на которые не
разграничена и иной информацией в комитете по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муници-
пального района Саратовской области с 18 ноября 2022 г. по 19 декабря 2022 г. по
адресу: 413864, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, Комитет по распоряжению муни-
ципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковс-
кого муниципального района Саратовской области, 1-этаж, каб.118, тел.
8(8453)323374. Образцы типовых документов, представляемых заявителями (пре-
тендентами) на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций, правила проведения торгов размещены на сайте Балаковского му-
ниципального района admbal.ru в разделе «Конкурсы и аукционы муниципальной
собственности», на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru/new.

Прием заявок и документов  осуществляется с 18 ноября 2022 г. по 19 декабря
2022 г. с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 по местному времени (с 07:00 до 11:00 и
с 12:00 до 16:00 МСК) по адресу: 413864,                     г. Балаково, ул. Трнавская,12,
Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресур-
сами администрации Балаковского муниципального района Саратовской облас-
ти, 1-этаж, каб.118, тел. 8(8453)323374.

Задаток вносится не позднее 19 декабря 2022 года на счет комитета по распо-
ряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального района Саратовской области:

Наименование получателя платежа: УФК по Саратовской области (КМСЗР АБМР
л/с 113020015)

ИНН 6439071023, КПП 643901001,
Казначейский счет 03232643636070006000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наименование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской

области, г. Саратов
БИК 016311121.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в
течение пяти дней со дня подведения итогов аукциона.

В день определения участников аукциона комиссия продавца рассматривает
заявки и документы заявителей (претендентов), устанавливает факт поступления
от заявителей (претендентов) задатков на основании выписки со счета. По резуль-
татам рассмотрения документов комиссия продавца принимает решение о при-
знании заявителей (претендентов) участниками аукциона или об отказе в допуске
заявителей (претендентов) к участию в аукционе.

Организатор торгов обязан вернуть внесенный задаток заявителю (претенден-
ту), не допущенному к участию в торгах, в течение 5 банковских дней со дня офор-
мления протокола о признании  заявителей (претендентов) участниками торгов.

Заявители (претенденты), признанные участниками торгов, и заявители (пре-
тенденты), не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом реше-
нии не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения
протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо
направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Заявитель (претендент) приобретает статус участника торгов с момента офор-
мления комиссией протокола о признании заявителей (претендентов) участника-
ми торгов.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на сайте Ба-
лаковского муниципального района admbal.ru в разделе «Конкурсы и аукционы му-
ниципальной собственности», на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru/new в срок
не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.

Аукцион проводится в виде устного соревнования, отдельно по каждому лоту, в
соответствии с порядковой нумерацией, опубликованной в информационном со-
общении.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере не более пяти процентов начальной
(минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении
аукциона, и не изменяется в течение всего аукциона.

Участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточ-
ки (далее - карточки). Участник аукциона после объявления аукционистом разме-
ра начальной цены (лота) договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, поднимает карточку в случае, если он согласен заключить договор по
объявленной цене.

После оглашения аукционистом начальной цены предмета Аукциона участни-
кам Аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым за-
явил начальную цену договора (цену лота) или последующую цену договора, уве-
личенную в соответствии с «шагом аукциона», указывает на этого участника и
объявляет заявленную цену договора.

После заявления участниками Аукциона начальной цены аукционист предлага-
ет участникам Аукциона заявлять свои предложения по цене предмета Аукциона,
превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая пре-
дыдущую цену на "шаг Аукциона", заявляется участниками Аукциона путем подня-
тия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу Аукциона", эта цена заявля-
ется участниками Аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.

Аукционист называет номер карточки участника Аукциона, который первым за-
явил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявля-
ет заявленную цену как окончательную. При отсутствии предложений со стороны
иных участников Аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до тре-
тьего повторения заявленной цены ни один из участников Аукциона не поднял кар-
точку и не заявил последующую цену, Аукцион завершается.

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с названной аукционистом
платой, аукционист повторяет этот размер платы три раза.

Если после троекратного объявления начальной или увеличенной цены догово-
ра на установку и эксплуатацию рекламной конструкции ни один из участников
аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционис-
том последним.
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Протокол об итогах Аукциона, подписанный аукционистом, членами Комиссии
и победителем Аукциона, является документом, удостоверяющим право победи-
теля Аукциона на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции. Протокол подписывается в день проведения аукциона.

Если после троекратного объявления начальной или увеличенной цены пред-
мета Аукциона ни один из участников не поднял карточку, Аукцион признается не-
состоявшимся.

Суммы задатков возвращаются участникам Аукциона, за исключением его по-
бедителя, в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов Аукциона.

Сумма задатка, внесенная победителем Аукциона на счет Организатора, засчи-
тывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции.

При уклонении или отказе победителя Аукциона от заключения договора на ус-
тановку и эксплуатацию рекламной конструкции в установленный в извещении о
проведении Аукциона срок задаток ему не возвращается и он утрачивает право на
заключение указанного договора. В этом случае задаток, внесенный победите-
лем Аукциона, перечисляется Организатором в местный бюджет.

В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единствен-
ной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только
одного заявителя (претендента), с лицом, подавшим единственную заявку на уча-
стие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и
условиям, предусмотренным извещением об аукционе, а также с лицом, признан-
ным единственным участником аукциона, организатор аукциона обязан заключить
договор на условиях и по цене,  не менее начальной  цены договора (лота), указан-
ной в извещении о проведении аукциона.

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участниками аук-
циона является публичной офертой. Подача заявки на участие в торгах является
акцептом оферты в соответствии со статьей 438 ГК РФ.

В соответствии с частью 2 статьи 432 ГК РФ договор заключается посредством
направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее ак-
цепта (принятия предложения) другой стороной.

По результатам проведения Торгов (КМСЗР АБМР) не ранее чем через десять
дней, но не позднее двадцати дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте администрации Балаковского муниципаль-
ного района, на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru/new заключает договор
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с победителем Торгов.

Оплата по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций взи-
мается согласно условиям заключенного договора до фактического демонтажа
рекламной конструкции.

Дата определения участников аукциона 21 декабря 2022 г.
Место и срок подведения итогов – Комитет по распоряжению муниципальной

собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муници-
пального района Саратовской области (Саратовская обл. г. Балаково, ул. Трнавс-
кая, 12, 5-ый этаж, актовый зал) 22 декабря 2022 г. 10:00 час. по местному време-
ни (09:00 МСК).

Организатор торгов (КМСЗР АБМР) может отказаться от проведения торгов в
любое время, но не позднее, чем за 3 дня до даты проведения торгов. Извещение
об отказе от проведения торгов размещается на официальном сайте Балаковско-
го муниципального района в течение одного дня с даты принятия решения об от-
казе от проведения торгов, на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru/new. В те-
чение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор уве-
домляет всех заявителей (претендентов). В случае если установлено требование
о внесении задатка, организатор торгов возвращает заявителям (претендентам)
денежные средства, внесенные в качестве задатка, в течение пяти рабочих дней с
даты принятия решения об отказе от проведения торгов.

Председатель комитета
Ю.В.Макарова

В Комитет по распоряжению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администрации

Балаковского муниципального района Саратовской области

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
 (ЛОТ № ____)

«___» __________ 20___ год
(дата 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 _____________, принимая решение об участии в аук-
ционе на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций, (тип и вид рекламной конструкции)

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении
о проведении аукциона, опубликованном в газете «Балаковские вести» №______
(________) от «_____»___________201__ года и размещенном на сайте Балаковского

муниципального района: admbal.ru в разделе «Конкурсы и аукционы муниципаль-
ной собственности», на официальном сайте РФ torgi.gov.ru , а также порядок про-
ведения аукциона, установленный Положением «О порядке проведения торгов на
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на земельных участках, зданиях, сооружениях или ином недвижимом имуще-
стве, находящемся в собственности муниципального образования город Балако-
во и Балаковского муниципального района, на земельных участках, государствен-
ная собственность на которые не разграничена», утвержденным постановлением
администрации Балаковского муниципального района Саратовской области от 19
марта 2015 года № 1590;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Организатором тор-
гов договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не ранее чем
через десять дней, но не позднее двадцати дней со дня размещения информации
о результатах аукциона на официальном сайте администрации Балаковского му-
ниципального района, на официальном сайте РФ torgi.gov.ru и уплатить Продавцу
продажную цену, установленную по результатам аукциона, в сроки, определяе-
мые договором договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя (Претендента):

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка Заявителя (Претендента):

 _____________________________________________________________________________________________

«____» _________________ 20___ года

М.П.
____________________________________________
      Подпись Претендента (его полномочного представителя)

Заявка принята продавцом

час _____ мин _____«____» _____________20___ года

регистрационный № _____________________________

____________________________________________
Подпись уполномоченного лица

Проект договора о задатке

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
Город Балаково                                                                                                                «_____»________________
Саратовская область                                                                                                  Две тысячи

____________ года

Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти в лице председателя комитета ____________________________, действующего
на основании Положения, именуемое в дальнейшем «ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ», с
одной стороны, и _________________________________________________ именуем___
в дальнейшем «ЗАДАТКОДАТЕЛЬ», с другой стороны, заключили настоящий дого-
вор о нижеследующем:

I. Предмет договора
Предметом настоящего договора является задаток в счет оплаты на заключе-

ние договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
(тип и вид рекламной конструкции) ____________________________________________,

размер информационного поля _____ кв.м., расположенного по адресу:
_____________________________________________________________________________________________.

II. Размер задатка и порядок его внесения
2.1. Размер задатка устанавливается в размере 20% начальной цены продажи

выставляемого на аукционе заключение договора на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций

и составляет ___________________________________________________________ руб-
лей.

2.2. Задаткодатель перечисляет денежные средства в сумме, определенной в
п.2.1. настоящего договора на счет Продавца:

Наименование получателя платежа: УФК по Саратовской области (КМСЗР АБМР
л/с 113020015)

ИНН 6439071023, КПП 643901001,
Казначейский счет 03232643636070006000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наименование банка Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской

области, г. Саратов
БИК 016311121.
не позднее 19 декабря 2022 г, что является обязательным условием для допуска

к участию в аукционе.
Задаткодатель в платежном поручении указывает: «Задаток в счет оплаты при-

обретаемого на аукционе лота № ___».
2.3. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из

счета.
III. Обязанности сторон:
3.1. Задаткодержатель обязуется:
- принять от Задаткодателя задаток в размере и сроки, определенные в п.п.2.1.,

2.2. настоящего договора;
- представить в комиссию по проведению аукциона информацию о поступле-

нии задатка на счет, указанный в п.2.2. настоящего договора, с указанием наиме-
нования претендента, суммы задатка и даты его поступления до момента призна-
ния претендентов участниками аукциона;

- в случае победы на аукционе Задаткодателя, при заключении с ним договора
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, зачесть сумму внесенного
им задатка в счет исполнения обязательств по вышеуказанному договору.

3.2. Задаткодатель обязуется:
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- обеспечить перечисление задатка в порядке, размере и сроки, определенные
в п.п.2.1., 2.2. настоящего договора.

IV. Ответственность сторон
4.1. В случае признания Задаткодателя победителем аукциона или его уклоне-

нии (отказе) от заключения в установленный срок протокола об итогах аукциона
или договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на которые не
разграничена задаток ему не возвращается.

4.2. Задаткодателю, участвовавшему в аукционе, но не признанному победите-
лем, задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты утверждения про-
давцом протокола об итогах аукциона.

4.3. В случае отзыва в установленном порядке заявки на участие в аукционе за-
даток подлежит возврату Задаткодателю в срок не позднее чем пять рабочих дней
с даты поступления уведомления об отзыве заявки.

4.4. В случае уклонении (отказа) организатора торгов от подписания протокола
об итогах аукциона или договора на установку и эксплуатацию рекламных конст-
рукций он обязан возвратить задаток в двойном размере, а также возместить лицу,
выигравшему торги, убытки, причиненные участием в торгах, в части, превышаю-
щей сумму задатка.

4.5. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, ре-
гулируются действующим законодательством РФ.

V. Заключительные положения
5.1. В соответствии со ст. 433 ГК РФ настоящий договор считается заключен-

ным с момента его подписания сторонами.
5.2. Настоящий договор может быть дополнен, изменен по взаимному письмен-

ному соглашению сторон.
5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридичес-

кую силу. Один экземпляр находится у Задаткодержателя, а другой - у Задаткода-
теля.

Юридические адреса и реквизиты сторон:
ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ:
Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ре-

сурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти

Юридический адрес: 413864, Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская,
12

Комитет финансов администрации БМР (КМСЗР АБМР л/с 113020011)
ИНН 6439071023, КПП 643901001,
ОГРН 1096439000943,
Казначейский счет 03231643636070006000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наименование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской

области, г. Саратов
БИК 016311121.

ЗАДАТКОДАТЕЛЬ:

Подписи сторон:
_______________________________                                                      ___________________________

Форма описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представленных с заявкой на участие в аукционе

Претендент___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Представлены следующие документы:

1.____________________________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

4._______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

5._______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

6._______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

7._____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

8._____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

9.______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

10.__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента:________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Заявка принята «____»____________________ г. рег. № _________
___________________________________

В приеме заявки отказано по следующим причинам:
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 «______» ______________ _______ г.
___________________________________

Проект договора (Лоты №№ 1-2)

ДОГОВОР №
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на

г. Балаково                          «___» ________
20___ года

__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
в лице ____________________________________________________, действующей на

основании ____________________________________, именуемое в дальнейшем
«___________», с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Рекламораспространитель», с другой стороны, руко-
водствуясь нормами гражданского законодательства Российской Федерации,
Федерального закона от 13 марта 2006 г. №38-ФЗ «О рекламе», на основании ре-
зультатов _______________________________________ (протокол от ___________г.) зак-
лючили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «__________» предоставляет, а «Рекламораспространитель» принимает пра-

во на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на
__________________________________ во временное возмездное пользование.

Вышеуказанная рекламная конструкция используется как объект наружной рек-
ламы и  информации.

Местонахождение установки и эксплуатации рекламной конструкции: Саратов-
ская область, _________________________, улица
_____________________________________________.

Технические параметры рекламной конструкции:
Тип – ___________.
Технические параметры рекламного поля: высота рекламного поля - ____ м; ши-

рина рекламного поля - _____ м.
Фундамент для конструкции -

_____________________________________________________.
Лицевая сторона ___________________________________________________.
Крепление монтируемых конструкций -

_____________________________________________.
Высота от уровня земли до нижнего края рекламной конструкции ____м.
Использование рекламной конструкции: объект наружной  рекламы  и  инфор-

мации, с благоустройством территории после установки (демонтажа) рекламной
конструкции. Демонтаж рекламной конструкции производить вместе с их  фунда-
ментом.

Площадь информационного поля ______ кв.м.
1.2. «Рекламораспространитель» является владельцем рекламной конструкции,

которая соответствует техническим требованиям, предъявляемым к объекту дан-
ного типа, и будет установлена в соответствии с условиями настоящего договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО:
2.1.1. Установить на предоставленном рекламном месте рекламную конструк-

цию в точном соответствии с утвержденным проектом, требованиями техничес-
кого регламента, требованиями соответствующих санитарных норм и правил (в
том числе требований к освещенности, электромагнитному излучению и пр.), тре-
бованиями нормативных актов по безопасности дорожного движения.

2.1.2. Разместить на предоставленном рекламном месте принадлежащую ему
рекламную конструкцию на срок, указанный в п. 4.1. настоящего договора.

2.1.3. После заключения настоящего договора и получения разрешения на ус-
тановку рекламной конструкции «Рекламораспространитель» вправе установить
рекламную конструкцию в установленном порядке. Тип и местоположение рек-
ламной конструкции должны соответствовать сведениям по территориальному
размещению, внешнему виду и техническим параметрам рекламной конструкции,
указанным в п. 1.1 настоящего договора.

2.1.4. Беспрепятственного доступа к недвижимому имуществу, к которому при-
соединяется рекламная конструкция, и пользования этим имуществом для целей,
связанных с осуществлением прав владельца рекламной конструкции, в том чис-
ле с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажом на период дей-
ствия настоящего договора.

2.1.5. Демонтировать рекламную конструкцию до истечения срока, указанного
в п. 4.1. настоящего Договора, во всех случаях, предусмотренных настоящим до-
говором.

2.1.6. Беспрепятственного доступа к земельному участку, и пользования этим
земельным участком для целей, связанных с осуществлением прав владельца рек-
ламной конструкции, в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживани-
ем и демонтажем.

2.1.7. В течение 30 (тридцати) календарных дней от даты получения Разреше-
ния на установку рекламной конструкции «Рекламораспространитель» обязан осу-
ществить монтаж рекламной конструкции.

2.1.8. Досрочно расторгнуть настоящий договор на основании и в порядке, пре-
дусмотренных действующим законодательством РФ.

2.1.9. «Рекламораспространитель» не вправе:
- Передавать любым способом имущество или его часть в пользование третьим

лицам.
- Передавать права по настоящему договору в залог, вносить в качестве вклада в

уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса
в кооператив, а также передавать любым другим способом в пользование треть-
им лицам.

2.2. РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ ОБЯЗАН:
2.2.1. Использовать объект исключительно в целях распространения наружной

рекламы, социальной рекламы.
2.2.2. В течение всего срока эксплуатации рекламного места обеспечивать над-

лежащее техническое состояние рекламной конструкции и в случае необходимо-
сти принимать меры по устранению ее технических и физических недостатков.

2.2.3. Своевременно и в полном объеме вносить плату по Договору в размере,
порядке и в сроки, установленные разделом 3 настоящего Договора.

2.2.4. Производить уборку территории вокруг установленной рекламной конст-
рукции площадью в пределах 15 кв.м.

2.2.5. В случае аннулирования разрешения на установку рекламной конструк-
ции на территории Балаковского муниципального района, признания судом не-
действительным разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции, в других, установленных действующим законодательством случаях, «Рекла-
мораспространитель» обязан осуществить демонтаж рекламной конструкции в
течение 30 (Тридцати) календарных дней и удалить информацию, размещенную
на такой рекламной конструкции, в течение трех дней.

2.2.6. По истечении срока действия настоящего договора произвести демонтаж
рекламной конструкции не позднее даты истечения срока действия настоящего
Договора.

2.2.7. «Рекламораспространитель» обязан восстановить благоустройство тер-
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ритории после установки (демонтажа) рекламной конструкции. Демонтаж реклам-
ной конструкции необходимо производить вместе с ее фундаментом и за свой счет.

2.2.8. В трехдневный срок письменно сообщить Комитету об изменении орга-
низационно-правовой формы, наименования, юридического и почтового адреса,
банковских реквизитов, реорганизации.

2.2.9. Обеспечить безопасность рекламной конструкции для жизни и здоровья
людей, имущества всех форм собственности.

2.2.10. Обеспечивать беспрепятственный доступ к имуществу, на котором уста-
навливается рекламная конструкция, представителей Комитета для проведения
проверки соблюдения «Рекламораспространителем» условий настоящего Дого-
вора, а также предоставлять им необходимую документацию, относящуюся к пред-
мету проверки.

2.2.11. Обеспечивать беспрепятственный допуск работников специализирован-
ных, эксплуатационных и ремонтно-строительных служб для производства работ,
носящих аварийный характер.

2.2.12. В течение 3-х дней демонтировать рекламную конструкцию и освобо-
дить имущество в связи с аварийным состоянием рекламной конструкции, а так-
же в случае необходимости их сноса в соответствии с предписаниями уполномо-
ченных органов.

2.2.13. В случае необходимости досрочного прекращения отношений, регули-
руемых настоящим Договором, в соответствии с п. 2.1.8. настоящего договора не
менее чем за 30 дней письменно уведомить об этом Управление.

2.2.14. Заключать договоры на распространение социальной рекламы в преде-
лах пяти процентов годового объема распространяемой рекламы (общей реклам-
ной площади рекламных конструкций).

2.2.15. Возместить расходы по демонтажу рекламной конструкции в случае не-
выполнения обязательств по демонтажу указанной конструкции в установленный
срок.

2.2.16. В случае нарушения «Рекламораспространителем» правил распростра-
нения наружной рекламы и требований настоящего договора последняя обязана
устранить их в течение 5-ти дней с момента получения соответствующего уведом-
ления «___________».

2.3. «___________» ИМЕЕТ ПРАВО:
2.3.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств «Рекламораспростра-

нителем» по Договору.
2.3.2. Осуществлять контроль за исполнением Договора.
2.3.3. На договорной основе размещать на рекламной конструкции материалы

социальной рекламы.
2.3.4. Беспрепятственно производить периодический осмотр имущества, на

котором установлена рекламная конструкция, на предмет соблюдения условий его
эксплуатации и использования в соответствии с настоящим Договором и действу-
ющим законодательством.

2.3.5. Отказаться от исполнения настоящего Договора и расторгнуть его во вне-
судебном порядке в случаях, предусмотренных п. 6.2 настоящего Договора.

2.3.6. Осуществлять контроль за перечислением «Рекламораспространителем»
предусмотренных настоящим договором платежей.

2.3.7. Требовать от «Рекламораспространителя» демонтировать рекламную кон-
струкцию на неопределенный период времени, если это требуется для проведе-
ния внеплановых (экстренных) ремонтных или профилактических работ.

2.3.8. По мотивированному представлению уполномоченных органов прекратить
действие настоящего Договора до истечения его срока в случае выявления угро-
зы жизни и здоровью людей и (или) причинения ущерба имуществу всех видов
собственности при дальнейшей эксплуатации рекламной конструкции.

2.3.9. В случае невыполнения «Рекламораспространителем» обязательств по
демонтажу рекламной конструкции в установленный срок самостоятельно или с
привлечением сторонних организаций самостоятельно демонтировать рекламную
конструкцию, взыскав со «Рекламораспространителем» стоимость работ по де-
монтажу.

2.3.10. Досрочно расторгнуть договор в порядке и по основаниям, установлен-
ным настоящим договором.

2.4. «____________» ОБЯЗАН:
2.4.1. Своевременно уведомлять «Рекламораспространителя» об изменении

организационно-правовой формы, наименования, юридического и почтового ад-
реса, банковских реквизитов, реорганизации.

2.4.2. Оформлять и  выдавать «Рекламораспространителю» расчет суммы пла-
тежа по настоящему договору.

2.4.3. Своевременно уведомлять «Рекламораспространителя» об изменении
реквизитов для перечисления платы по настоящему договору.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАСЧЕТЫ И ПЛАТЕЖИ
3.1. Годовой размер платы по договору определяется по результатам аукциона,

распространяется на весь срок действия договора и является фиксированным.
В соответствии с протоколом от _________________ годовой размер платы по до-

говору составляет _______________________________________________.
3.2. Расчетным периодом по настоящему договору принимается один календар-

ный квартал с даты получения заключения договора на размещение рекламной
конструкции. Сумма ежеквартального платежа составляет 1/4  часть от годового
размера платы с учетом количества календарных дней в соответствующем квар-
тале.

Плата по договору вносится «Рекламораспространителем» поквартально до 10
числа месяца, следующего за оплачиваемым кварталом (не позднее 10 апреля,
10 июля, 10 октября, 10 января).

Последний платеж по договору за последний календарный квартал вносится не
позднее чем за 10 рабочих дней до даты окончания договора.

3.3. Плата по настоящему договору вносится на следующие реквизиты:
Наименование получателя платежа:

___________________________________________________________
ИНН ____________, КПП _____________, ОКТМО ___________,
Счет ________________________
Наименование банка:

__________________________________________________________________________
БИК _________________
П о л у ч а т е л ь :

_________________________________________________________________________________,
код бюджетной классификации: ________________________________ «Плата за пра-

во на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке».
3.4. Исполнением обязательств по внесению платы является поступление де-

нежных средств на реквизиты, указанные в п. 3.3 Договора.
3.5. Цена заключенного договора (цена лота) не может быть пересмотрена сто-

ронами в сторону уменьшения.
3.6. При истечении срока очередного платежа невнесенная сумма считается

недоимкой и взыскивается с начислением пени в установленном договором по-
рядке.

3.7. Налоги и иные платежи в бюджет, в платежи по настоящему договору не вхо-
дят и оплачиваются «Рекламораспространителем» самостоятельно.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор заключается на срок – ____________________________.
4.2. По окончании срока действия Договора обязательства сторон по Договору

прекращаются.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ
5.1. В случае ненадлежащего исполнения условий договора виновная сторона

обязана в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции и настоящим договором возместить другой стороне причиненные убытки
(ущерб).

5.2. В случае невнесения платы по настоящему договору в установленные сроки
«Рекламораспространитель» уплачивает «__________» пени в размере одной трех-
сотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрально-
го Банка Российской Федерации от суммы неуплаты за каждый день просрочки.
Пени перечисляются на реквизиты, указанные в п. 3.2 Договора, с обязательным
указанием вида платежа.

5.3. «__________» не несет ответственности за причиненный ущерб «Рекламорас-
пространителю» в случае стихийных бедствий или иных форс-мажорных обстоя-
тельств.

5.4. Уплата штрафных санкций, установленных настоящим договором, не осво-
бождает стороны от выполнения надлежащих на них обязательств или устранения
нарушений.

5.5. В случае неисполнения пункта 2.2.6. в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты
истечения срока действия договора «Рекламораспространитель» уплачивает
«__________» пени в размере 0,1% от годового размера арендной платы за каждый
день просрочки по даты демонтажа.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ,
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. При заключении и исполнении договора изменение условий договора по

соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, кроме случаев,
предусмотренных настоящим договором и аукционной документацией.

6.2. «__________» вправе расторгнуть настоящий  договор  в  одностороннем по-
рядке в следующих случаях:

а)  размещения  на  рекламной конструкции материалов,  не  относящихся  к
рекламе, или использования рекламной конструкции не по целевому назначению;

б) аннулирования или признания судом недействительным разрешения на ус-
тановку рекламной конструкции;

в) изменения градостроительной  обстановки,  схемы  территориального пла-
нирования или генерального плана  территории Балаковского муниципального
района,  на  которой  установлена рекламная конструкция;

г) невнесение платы более двух расчетных периодов.
В случае одностороннего досрочного расторжения настоящего договора по ини-

циативе «__________», «__________» направляет «Рекламораспространителю» уве-
домление не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты расторжения о расторже-
нии договора с указанием даты его прекращения.

6.3. В случае прекращения настоящего договора денежные средства, оплачен-
ные «Рекламораспространителем» по договору возврату  не  подлежат.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор составлен в __-х экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу.
7.2. Споры, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешают-

ся путем переговоров. При недостижении соглашения по спорным вопросам сто-
роны вправе обратиться в арбитражный суд Саратовской области.

7.3. По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны руко-
водствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Неотъемлемыми частями договора являются следующие приложения:
8.1. Расчет  платежа.
8.2. Сведения по территориальному размещению, внешнему виду и техничес-

ким параметрам рекламной конструкции.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
«__________»:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Юридический адрес:
 ___________________________________________________________________________
ИНН _______________, КПП _______________, ОГРН __________________,
Счет _______________________________________
Наименование банка:
 __________________________________________________________________________
БИК _____________________

РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ:
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

10. ПОДПИСИ СТОРОН:

________________________                                                             ______________________________

Приложение к договору
№____ от ________________ года

(рекомендуемое)

РАСЧЕТ ПЛАТЕЖА
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Приложение №1 к информационному извещению

ПЕРЕЧЕНЬ ЛОТОВ ПО АУКЦИОНУ
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участках, зданиях,

сооружениях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образования город Балаково
и Балаковского муниципального района, на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

Председатель комитета
  Ю.В.Макарова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже земельного участка

(Лот № 1)

Организатор аукциона: Комитет по распоряжению муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального
района (КМСЗР АБМР). Юридический адрес: 413864, Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении аукциона: Комитет
по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муниципального района Саратовской области (КМСЗР
АБМР), решение КМСЗР АБМР №183 от 16.11.2022 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12. Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района, 5
этаж, актовый зал 23 декабря 2022 года в 14.00 час. (время местное).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе проводить аудио и видео съемку.
Порядок проведения аукциона определен ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса

Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001 г.
Аукцион является открытым по составу участников.
Торги проводятся в указанном в извещении о проведении торгов месте, в соот-

ветствующие день и час. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных ха-

рактеристик и начальной цены, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона.
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они под-

нимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены
в случае, если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей
цены на "шаг аукциона". После объявления очередной цены аукционист называет
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соот-
ветствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в со-
ответствии с названным аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3
раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участни-
ков аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом
последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участ-
ка, называет цену проданного земельного участка и номер билета победителя аук-
циона.

Лот № 1
Предмет аукциона: Продажа земельного участка, государственная собствен-

ность на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
ул.Суворова, з/у 26.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Суворова, з/у 26.

Площадь: 867 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:010174:266.
Права на земельный участок, ограничения этих прав (согласно сведениям ЕГРН):

часть земельного участка площадью 95 кв.м. расположена в охранная зона газо-
распределительной сети - газопровод низкого давления от места врезки в суще-
ствующий газопровод до заглушки у опоры № 14 с ответвлением до ж/д № 159 по
ул. Коммунистическая протяженностью 138 м, с кадастровым номером
64:40:000000:16207, расположенного по адресу: Саратовская область, г Балако-
во, островная часть. Реестровый номер: 64:40-6.598. Ограничения в использова-
нии (обременения), указанные в пунктах 14,15 и 16 Правил охраны газораспреде-
лительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 20.11.2000 года №878 "Об утверждении правил охраны газораспре-
делительных сетей".

В пределах земельного участка расположены:
- сооружения электроэнергетики ВЛ 0,4 кВ (кадастровый номер

64:40:000000:17483);
- газопровод низкого давления от места врезки в существующий газопровод до

заглушки у опоры №14 с ответвлением до ж/д №159 по ул.Коммунистическая (ка-
дастровый номер 64:40:000000:16207).

Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): сведения об ограничениях права

на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрирован-
ных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества,
вид ограничения (обременения): органичения прав на земельный участок, пре-
дусмотренные статьями 56,56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, срок
действия с 03.03.2022, реквизиты документа-основания: распоряжение от
09.09.2021 №Т-474-р выдан: Комитет по Управлению имуществом Саратовской
области.  Земельный участок подлежит снятию с государственного кадастрового
учета по истечению пяти лет со дня его государственного кадастрового учета, если
на него не будут зарегистрированы права.

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагается): составляет 1 423 000,00
(один миллион четыреста двадцать три тысячи) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (НДС не облагается):  составляет 42 690,00 (сорок две тысячи
шестьсот девяносто) рублей 00 копеек - три процента начальной цены предмета
аукциона.

Размер задатка (НДС не облагается):  составляет  1 423 000,00 (один миллион
четыреста двадцать три тысячи) рублей 00 копеек - 100% начальной цены пред-
мета аукциона.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования город Балаково Бала-
ковского муниципального района Саратовской области, утвержденными решени-
ем Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с изменениями), земельный уча-
сток относится к территориальной зоне Ж3 «Индивидуальная, в том числе коттед-
жная, застройка городского типа».

Зона предназначена для проживания в сочетании с ведением ограниченного
личного подсобного хозяйства (ЛПХ без содержания мелкого скота и птицы), от-
дыха или индивидуальной трудовой деятельности. Предельные размеры земель-
ных участков для данной застройки устанавливаются в соответствии с Региональ-
ными нормативами градостроительного проектирования и нормативными право-
выми актами органа местного самоуправления. Режим использования придомо-
вых участков определяется градостроительной документацией с учетом законо-
дательства Российской Федерации.

Основные виды разрешенного использования:
-Для индивидуального жилищного строительства  (2.1)
- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный учас-

ток) (2.2)
-Блокированная жилая застройка (2.3)
-Обслуживание жилой застройки (2.7)
- Хранение автотранспорта (2.7.1)
-Коммунальное обслуживание (3.1)
-Социальное обслуживание (3.2)
-Бытовое обслуживание (3.3)
- Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)
-Культурное развитие (3.6)
- Магазины (4.4)
- Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10)
Условно разрешенные виды использования:
-Обслуживание жилой застройки (2.7)
- Хранение автотранспорта (2.7.1)
- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
-Магазины (4.4)
-Общественное питание (4.6)
-Гостиничное обслуживание (4.7)
- Служебные гаражи (4.9)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- Хранение автотранспорта (2.7.1)



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 46д (4688) 17 ноября  2022 г.8

-Коммунальное обслуживание (3.1)
-Историко-культурная деятельность (9.3)
-Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
 Для зоны Ж3 предусмотрены следующие предельные размеры земельных уча-

стков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:

Земельный участок не расположен в границах застроенной территории, в отно-
шении которой заключен договор о ее развитии, и в границах территории, в отно-
шении которой заключен договор о ее комплексном освоении.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта
к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (техноло-
гическое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ОА «Облком-
мунэнерго» в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул.Суворова, з/у 26, площадь: 867 кв.м, кадастровый номер:
64:40:010174:266.

Порядок и особенности технологического присоединения  энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, требо-
вания к выдаче технических условий для присоединения к электрическим сетям
определены  Правил технологического присоединения энергопринимающих уст-
ройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элект-
рической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (с изменениями)
(далее Правила).

Технологическое присоединение осуществляется на договора, заключаемого
между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Для заклю-
чения договора заявителю (победителю аукциона) необходимо направить заявку
в сетевую организацию объекты электросетевого хозяйства которой, расположе-
ны на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с указанием необхо-
димых сведений, определенных п.9, п.12-14 Правил и приложением документов,
предусмотренных п.10 Правил. Технические условия для присоединения к элект-
рическим сетям являются неотъемлемым приложением к договору.

Размер платы за технологическое 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 ценообразовании в
области регулируемых цен (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 методических указаний по
определению размера платы за технологическое присоединение к электричес-
ким сетям», Постановлением комитета государственного регулирования тарифов
Саратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1 «Об установлении платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям на территории Саратовской
области энергопринимающих устройств с максимальной мощностью, не превы-
шающей 15 кВт включительно», Постановлением комитета государственного ре-
гулирования тарифов Саратовской области от 28 декабря 2021 г. №53/10 «Об ус-
тановлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максималь-
ной мощности и формул для расчета платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим се-
тям территориальных сетевых организаций Саратовской области на 2022 год».

Технические условия на электроснабжение, предоставленные ПАО «Россети
Волга» в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Бала-
ково, ул.Суворова, з/у 26, площадь: 867 кв.м, кадастровый номер: 64:40:010174:266

Ближайшие сети ПАО «Россети Волга» классом напряжения 10 кВ находятся на
расстоянии около 1,3 км. Сетевой организацией, объекты электроснабжения ко-
торой расположены на наименьшем расстоянии от границ земельного участка,
является ОА «Облкоммунэнерго».

Для получения технических условий необходима подача собственником объек-
та энергоснабжения заявки на ТП в Сетевую организацию, с указанием необходи-
мой мощности, класса напряжения и категории надежности в строгом соответ-
ствии с требованиями «Правил технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производ-
ству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетым», ут-
вержденных Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004г.

Дополнительно сообщаем, что доступны услуги подачи заявки на технологичес-
кое присоединение в электронной форме через портал-тп.рф. Расчет платы за
технологическое присоединение энергопринимающих устройств будет  произве-
ден в соответствии с утвержденным на момент подачи заявки Постановлением
Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области.

Срок действия технических условий для присоединения к электрическим сетям
составляет не менее 2-х лет.

Технические условия на электроснабжение, предоставленные ООО «Промэнер-
го» в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ул.Суворова, з/у 26, площадь: 867 кв.м, кадастровый номер: 64:40:010174:266.

На земельном участке коммуникаций и сетей для электроснабжения у ООО «Про-
мэнерго» нет.

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водоснаб-
жения и канализации, предоставленные МУП «Балаково-Водоканал», в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Са-
ратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Суво-
рова, з/у 26, площадь: 867 кв.м, кадастровый номер: 64:40:010174:266

Точка подключения возможна в существующем колодце на водопроводной сети
d 100 мм по ул.Суворова. Централизованные сети канализации в данном районе
отсутствуют.

3. Технические условия подключения (технологического присоединения), пре-
доставленные Филиалом ОАО «Газпром газораспределение Саратовская область»
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
ул.Суворова, з/у 26, площадь: 867 кв.м, кадастровый номер: 64:40:010174:266.

В границах земельного участка проходит действующий надземный стальной га-
зопровод низкого давления O57 мм. На указанный газопровод распространяется
действие «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878.

4. Технические условия, предоставленные Саратовским филиалом  ПАО «Т
Плюс»: для рассмотрения вопроса о возможности подключения объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, ул.Суворова, з/у 26, площадь: 867 кв.м, кадастровый номер:
64:40:010174:266.

Земельный участок находится в зоне действия радиуса эффективного тепло-
снабжения Балаковской ТЭЦ-4 Филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс». В преде-
лах границ земельного участка тепловые сети  ПАО «Т Плюс» отсутствуют.

Для рассмотрения возможности подключения объекта от энергоисточника ПАО
«Т Плюс», в соответствие с требованиями п.10 «Правил подключения (технологи-
ческого присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недиск-
риминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присое-
динению) к системам теплоснабжения, «Правилами недискриминационного дос-
тупа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об измене-
нии и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ №2115 от
30.11.2021г.,  необходимо победителю аукциона предоставить в Филиал «Сара-
товский» ПАО «Т Плюс» следующие документы:

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

-необходимую суммарную тепловую нагрузку по видам теплопотребления (тех-
нологические нужды, отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и го-
рячее водоснабжение) и параметры теплоносителей (давление и температура);

-режимы теплопотребления для подключаемого объекта (непрерывный, одно-,
двухсменный и др.);

- информация о границах земельного участка, на котором планируется осуще-
ствить строительство подключаемого объекта или на котором расположен рекон-
струируемый подключаемый объект;

- информацию о разрешенном использовании земельного участка;
- срок, в течение которого правообладатель земельного участка или подключа-

емого объекта капитального строительства планирует обратиться к теплоснабжа-
ющей или теплосетевой организации в целях заключения договора о подключе-
нии в отношении запрашиваемых тепловых нагрузок. Указанный срок не может
составлять менее 3 месяцев со дня предоставления исполнителем информации о
возможности подключения (технологического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям теплоснабжения.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора торгов: Наименование получателя плате-
жа: Комитет финансов администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113021015)

ИНН 6439071023 КПП 643901001 Казначейский счет 03232643636071016000,
Единый казначейский счет 40102810845370000052, Наименование банка: Отде-
ление Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК
016311121, КБК 0, ОКТМО 0, назначение платежа: «Оплата задатка для участия в
торгах по земельному участку с кадастровым номером: 64:40:010174:266».

Форма заявки на участие в аукционе: согласно приложению № 1 к извещению.
Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 и 39.18 Земельно-

го кодекса Российской Федерации. Участниками аукциона могут являться только
граждане.

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на

участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с ЗК РФ и

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона, или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в
реестре недобросовестных участников аукциона.

Адрес места, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аук-
ционе: 413864, Саратовская область,                             г.Балаково, ул. Трнавская, д. 12,
Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресур-
сами администрации Балаковского муниципального района, 1-й этаж, каб. № 118,
тел. 32-33-74, прием заявок и документов осуществляется по рабочим дням с 18
ноября 2022 года по 19 декабря 2022 года с 08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час.
до 17.00 час. (местное время).

На электронный адрес организатора торгов: комитета по распоряжению муни-
ципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковс-
кого муниципального района kmszr@bk.ru с пометкой «Заявка на участие в аукци-
оне», с приложением всех необходимых для участия в аукционе документов, под-
писанных квалифицированной электронной подписью, действующей на момент
подачи заявки на участие в торгах.

Дата рассмотрения заявок 22 декабря 2022 года в 09:00ч. (время местное).

Порядок  внесения участниками аукциона задатка: для участия в аукционе зада-
ток перечисляется на реквизиты, указанные в каждом лоте извещения о проведе-
нии торгов. Данное сообщение является публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российс-
кой Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
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акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет
продавца, является выписка со счета продавца. Задаток для участия в аукционе
вносится единым платежом.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении
о проведении аукциона срок следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-
циона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов,
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о за-
датке.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется оформлен-
ная, в соответствии с требованиями установленными законодательством РФ, до-
веренность.

Другие документы, прикладываемые (по усмотрению заявителя ):
- опись представленных документов;
- согласие на обработку персональных данных заявителя;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юриди-

ческих лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей - для индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств;

- юридическое лицо может дополнительно приложить к заявке заверенные ко-
пии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации
юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юри-
дического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с уч-
редительными документами заявителя и законодательством государства, в кото-
ром зарегистрирован заявитель).

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в
аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных
задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с
указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный учас-
тником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организа-
тором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок
на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в
течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сай-
те не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола. Заявите-
лям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отноше-
нии них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания указанного
протокола.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только од-
ного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, КМСЗР АБМР в течение десяти дней со дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить зая-
вителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи. При этом
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на учас-
тие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукцио-
на, КМСЗР АБМР в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора куп-
ли-продажи. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается
по начальной цене предмета аукциона.

По результатам аукциона по продаже земельного участка определяется цена
такого земельного участка.

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

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в тече-
ние одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-
шую цену за земельный участок.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукци-
она не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое пре-
дусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается
несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победителю аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта дого-
вора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заклю-
чается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участни-
ком по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанно-
го договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте.

Если договор купли-продажи в течение тридцати дней со дня направления по-
бедителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и пред-
ставлены в КМСЗР АБМР, организатор аукциона предлагает заключить указанный
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора куп-
ли-продажи, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в со-
ответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые уклонились от их
заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-
продажи заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ,
в течение тридцати дней со дня направления им КМСЗР АБМР проекта указанного
договора, не подписали и не представили в КМСЗР АБМР указанные договоры,

КМСЗР АБМР в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направ-
ляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 ЗК РФ,
в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган
исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников
аукциона.

КМСЗР АБМР принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8  ст. 39.11 ЗК РФ. Извеще-
ние об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте орга-
низатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Орга-
низатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Председатель комитета
Ю.В. Макарова

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

Форма заявки

В Комитет по распоряжению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администрации

Балаковского муниципального района Саратовской области

Заявка на участие в аукционе
по продаже земельного участка

«____» ____________ 20____ года
(дата проведения аукциона)

(Лот №____)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(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)
действующего на основании ____________, принимая решение об участии в аук-

ционе по продаже земельного участка, общей площадью ________ кв.м., кадастро-
вым номером _____________________________________, расположенного по адресу:
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном со-
общении о проведении  аукциона, опубликованном в газете «Балаковские вести»,
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов: torgi.gov.ru, на сайте Балаковского муниципального района
admbal.ru в разделе «Конкурсы и Аукционы муниципальной собственности», а так-
же порядок проведения аукциона, утвержденный ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного
кодекса РФ.

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Счет 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 заявителя)

* указывается в случае подачи заявки физическим лицом

«____» _________________ 20____года

М.П.
____________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)

Заявка принята организатором аукциона
 ____час. ____ мин. «____»___________ 20___года

Регистрационный № ________________

____________________________________________
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №___

купли-продажи земельного участка
Город Балаково Саратовской области                   «____»_____________20___ г.
Балаковский муниципальный район Саратовской области в лице комитета по

распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами адми-
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нистрации Балаковского муниципального района Саратовской области в лице
председателя комитета______________________________________________________,
действующего на основании __________________, именуем___ в дальнейшем «ПРО-
ДАВЕЦ», с одной стороны, и
___________________________________________________________________, именуемый
в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны, в соответствии с протоколом об
итогах аукциона от «___» ___________ 20__ года, заключили настоящий договор, о
нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Продавец продал и передал, а Покупатель купил и принял в собственность

земельный участок, площадью _____ (_________) кв.м., кадастровый номер
_________________________, с разрешенным использованием:
___________________________________

_____________________________, расположенный по адресу:
__________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________,
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижи-
мости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости.

1.2. Продавец гарантирует, что указанный земельный участок не является пред-
метом спора, не находится под арестом, залогом, не подарен, под запрещением
и арестом не состоит, судебных споров о нем не имеется.

1.3. Покупатель удовлетворен состоянием земельного участка, с которым озна-
комлен путем его осмотра, произведенного перед подписанием настоящего до-
говора.

1.4. Особые отметки, ограничения, обременения в использовании земельного
участка, максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства,  технические условия подклю-
чения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и плата за подключение (технологическое присоединение) – в
соответствии с протоколом о результатах аукциона или протоколом рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе, выпиской из Единого государственного реест-
ра недвижимости об объекте недвижимости, прилагаемыми к настоящему дого-
вору, являющимися его неотъемлемой частью.

II. Цена продажи земельного участка и порядок расчетов
2.1. Цена продажи земельного участка, в соответствии с протоколом о резуль-

татах аукциона от «____»__________ 20__года, составля-
ет____________________________ рублей.

2.2. Сумма задатка в размере _____________ рублей, внесенная Покупателем на
счет Продавца засчитывается в счет оплаты приобретаемого земельного участка.

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 в течение 30 календаных дней с момента подписания
настоящего договора на счет № ______________, код бюджетной классификации:
___________________________.

III. Обязанности сторон
3.1. Продавец обязуется:
- принять от Покупателя оплату земельного участка в размере и в сроки, опре-

деленные настоящим договором;
- передать покупателю на условиях настоящего договора земельный участок

свободным от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых на
момент заключения он знал или не мог не знать.

3.2. Покупатель обязуется:
- оплатить полную стоимость участка в размере и в сроки, определенные  на-

стоящим договором;
- нести расходы по оплате государственной регистрации перехода права  соб-

ственности на земельный участок;
- выполнять требования, вытекающие из установленных законодательством РФ

ограничений прав на использование земельного участка;
- предоставлять органам местного самоуправления возможность контроля за

надлежащим выполнением условий настоящего договора.
3.3. В соответствии со ст. 556 ГК РФ передача земельного участка Продав-

цом и принятие его Покупателем осуществляются по подписываемому сторо-
нами передаточному акту в течение 5 дней со дня полной оплаты по настояще-
му договору.

3.4. Владение, пользование и распоряжение земельным участком не должно
наносить вреда окружающей природной среде, правам и законным интересам
физических и юридических лиц.

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

участок у Покупателя возникает с момента государственной регистрации перехо-
да этого права.

4.2. С момента возникновения у Покупателя права собственности на земельный
участок, ранее действовавший правовой режим земельного участка утрачивает
силу.

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. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, ре-
гулируются действующим законодательством РФ.

VI. Заключительные положения
6.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон,  один экземп-
ляр хранится в комитете по распоряжению муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района Са-
ратовской области.

Юридический адрес и реквизиты:
ПРОДАВЕЦ:
 ___________________________________________________________________________________________

ПОКУПАТЕЛЬ:
 _____________________________________________________________________________________

Подписи сторон:
__________________________                                                                              _________________________

Информационное сообщение о внесении изменений в извещение
о проведении аукциона №261121/0305313/02 от 26.11.2021г.

(Лоты №2,3) (с изменениями №070722/0305313/01 от 07.07.2022г.),
 о возобновлении процедуры проведения аукциона

На основании Решения КМСЗР АБМР №180 от 16.11.2022г. внесены изменения
в извещение №261121/0305313/02 от 26.11.2021г. (Лоты №2,3) (с изменениями
№070722/0305313/01 от 07.07.2022г.):

Лоты №2, №3 ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:
Лот №2
Предмет аукциона: Право  на заключение договора аренды на земельный учас-

ток, государственная собственность на который не разграничена, расположенный
по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м. р-н, На-
тальинское с.п., район с.Подсосенки.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м. р-н, Натальинское с.п., район с.Подсосенки.

Площадь: 61630 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:010101:249.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: земельный участок распо-

ложен в зоне наблюдений радиационного контроля. Ограничения регламентиру-
ются Федеральным законом от 21 ноября 1995 г. №170-ФЗ «Об использовании
атомной энергии».

Разрешенное использование: выпас сельскохозяйственных животных.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Срок аренды земельного участка: 3 года.

Начальная цена предмета аукциона: составляет 35 129,00 (тридцать пять тысяч
сто двадцать девять) рублей 00 копеек - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 1 053,87 (одна тысяча пятьдесят три) рубля 87 копеек - три
процента начальной цены предмета аукциона - годового размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 35 129,00 (тридцать пять тысяч сто двадцать девять)
рублей 00 копеек - 100% начальной цены предмета аукциона - годового размера
арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: не установлены, в связи с запре-
том на строительство объектов капитального строительства.

В соответствии с генеральном планом Натальинского муниципального образо-
вания, утвержденного решением Совета Натальинского муниципального образо-
вания от 21.12.2010г. №219, в соответствии со сведениями ЕГРН о границах насе-
ленных пунктов, земельные участки расположены вне границ населенных пунктов
Натальинского муниципального образования.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Натальинского му-
ниципального образования, утвержденными решением Совета Натальинского
муниципального образования от 27.02.2015 №205 (с изменениями), земельный
участок расположен в территориальной зоне СХ 4 – зона животноводства.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства:

Где:
1) S min - предельные минимальные размеры земельных участков;
2) S max - предельные максимальные размеры земельных участков;
3) Отступ min - минимальные отступы от границ земельных участков в целях оп-

ределения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

4) Этаж min - предельное минимальное количество надземных этажей зданий,
строений, сооружений;

5) Этаж max - предельное максимальное количество надземных этажей зданий,
строений, сооружений;

6) Процент застройки min – минимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цоколь-
ных частей объектов;

7) Процент застройки max – максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка, без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных,
цокольных частей объектов.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта
к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (техноло-
гическое присоединение):

 1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ПАО «Россети
Волга» в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область, Балаковский м. р-н, Натальинское с.п., район
с.Подсосенки, площадью 61630 кв.м, кадастровый номер: 64:05:010101:249.

Ближайшие сети ПАО «Россети Волга» классом напряжения 10 кВ находятся на
расстоянии около 130 м.

Для получения технических условий необходима подача собственником объек-
та энергоснабжения заявки на ТП в Сетевую организацию, объекты электросете-
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вого хозяйства, которой расположены на наименьшем расстоянии от границ уча-
стка заявителя, с указанием необходимой мощности, класса напряжения и кате-
гории надежности в строгом соответствии с требованиями «Правил технологи-
ческого присоединения энергопринимающих устройств потребителей электричес-
кой энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным ли-
цам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства РФ
№ 861 от 27.12.2004г.  Доступны услуги подачи заявки на технологическое присо-
единение в электронной форме через портал-тп.рф.

Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих уст-
ройств будет произведен в соответствии с утвержденным на момент подачи заяв-
ки Постановлением Комитете государственного регулирования тарифов Саратов-
ской области. Срок действия технических условий для присоединения к электри-
ческим сетям составляет не менее 2-х лет.

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водоснабже-
ния и канализации, предоставленные МБУ НМО «Натальинская служба благоустрой-
ства и водоснабжения», в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м. р-н, Натальинское с.п.,
район с.Подсосенки, площадью 61630 кв.м, кадастровый номер: 64:05:010101:249.

На земельном участке сети водоснабжения, принадлежащие МБУ НМО «НСБиВ»
отсутствуют.

3. Технические условия подключения (технологического присоединения), пре-
доставленные Филиалом ОАО «Газпром газораспределение Саратовская область»
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковский м. р-н, Натальинское с.п., район с.Под-
сосенки, площадью 61630 кв.м, кадастровый номер: 64:05:010101:249.

Техническая возможность подключения объектов капитального строительства к
сетям газопотребления имеется. Вблизи границ земельного участка находится
действующий подземный газопровод: высокого давления Ду 159мм, сталь. На ука-
занный газопровод  распространяются действия «Правил охраны газораспреде-
лительных сетей», утвержденных постановлением Правительства РФ от 20 нояб-
ря 2000г. №878.

Для подготовки технических условий и определения платы за подключение по-
бедителю аукциона необходимо предоставить документы, в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 13 сентября 2021г. №1547 «Об утверждении
Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу не-
которых актов Правительства Российской Федерации».

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора торгов: Получатель платежа:  Комитет фи-
нансов администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113020015), ИНН 6439071023, КПП
643901001, Казначейский счет 03232643636070006000, Единый казначейский счет
40102810845370000052, Наименование банка: Отделение Саратов Банка России/
/УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК 016311121, КБК – 0. ОКТМО – 0,
назначение платежа: «Оплата задатка для участия в торгах по земельному участку
с кадастровым номером: 64:05:010101:249».

Лот №3
Предмет аукциона: Право  на заключение договора аренды на земельный учас-

ток, государственная собственность на который не разграничена, расположенный
по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м. р-н, На-
тальинское с.п., район с.Подсосенки.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м. р-н, Натальинское с.п., район с.Подсосенки.

Площадь: 20370 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:010101:248.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: земельный участок час-

тично расположен в зоне наблюдений радиационного контроля. Ограничения рег-
ламентируются Федеральным законом от 21 ноября 1995 г. №170-ФЗ «Об исполь-
зовании атомной энергии».

Разрешенное использование: выпас сельскохозяйственных животных.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Срок аренды земельного участка: 3 года.

Начальная цена предмета аукциона: составляет 11 764,00 (одиннадцать тысяч
семьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 352,92 (триста пятьдесят два) рубля 92 копейки - три
процента начальной цены предмета аукциона - годового размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 11 764,00 (одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят
четыре) рубля 00 копеек - 100% начальной цены предмета аукциона - годового
размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства: не установлены, в связи с запре-
том на строительство объектов капитального строительства.

В соответствии с генеральном планом Натальинского муниципального образо-
вания, утвержденного решением Совета Натальинского муниципального образо-
вания от 21.12.2010г. №219, в соответствии со сведениями ЕГРН о границах насе-
ленных пунктов, земельные участки расположены вне границ населенных пунктов
Натальинского муниципального образования.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Натальинского му-
ниципального образования, утвержденными решением Совета Натальинского
муниципального образования от 27.02.2015 №205 (с изменениями), земельный
участок расположен в территориальной зоне СХ 4 – зона животноводства.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства:

Где:
1) S min - предельные минимальные размеры земельных участков;
2) S max - предельные максимальные размеры земельных участков;
3) Отступ min - минимальные отступы от границ земельных участков в целях оп-

ределения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

4) Этаж min - предельное минимальное количество надземных этажей зданий,
строений, сооружений;

5) Этаж max - предельное максимальное количество надземных этажей зданий,
строений, сооружений;

6) Процент застройки min – минимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цоколь-
ных частей объектов;

7) Процент застройки max – максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка, без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных,
цокольных частей объектов.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта
к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (техноло-
гическое присоединение):

 1. Технические условия на электроснабжение, предоставленные ПАО «Россети
Волга» в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область, Балаковский м. р-н, Натальинское с.п., район
с.Подсосенки, площадью 20370 кв.м, кадастровый номер: 64:05:010101:248.

Ближайшие сети ПАО «Россети Волга» классом напряжения 10 кВ находятся на
расстоянии около 50 м.

Для получения технических условий необходима подача собственником объек-
та энергоснабжения заявки на ТП в Сетевую организацию, объекты электросете-
вого хозяйства, которой расположены на наименьшем расстоянии от границ уча-
стка заявителя, с указанием необходимой мощности, класса напряжения и кате-
гории надежности в строгом соответствии с требованиями «Правил технологи-
ческого присоединения энергопринимающих устройств потребителей электричес-
кой энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным ли-
цам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства РФ
№ 861 от 27.12.2004г.  Доступны услуги подачи заявки на технологическое присо-
единение в электронной форме через портал-тп.рф.

Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих уст-
ройств будет произведен в соответствии с утвержденным на момент подачи заяв-
ки Постановлением Комитете государственного регулирования тарифов Саратов-
ской области. Срок действия технических условий для присоединения к электри-
ческим сетям составляет не менее 2-х лет.

2. Технические условия на присоединение к системам коммунального водоснаб-
жения и канализации, предоставленные МБУ НМО «Натальинская служба благо-
устройства и водоснабжения», в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м. р-н, На-
тальинское с.п., район с.Подсосенки, площадью 20370 кв.м, кадастровый номер:
64:05:010101:248.

На земельном участке сети водоснабжения, принадлежащие МБУ НМО «НСБиВ»
отсутствуют.

3. Технические условия подключения (технологического присоединения), пре-
доставленные Филиалом ОАО «Газпром газораспределение Саратовская область»
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская область, Балаковский м. р-н, Натальинское с.п., район с.Под-
сосенки, площадью 20370 кв.м, кадастровый номер: 64:05:010101:248.

Техническая возможность подключения объектов капитального строительства к се-
тям газопотребления имеется. Вблизи границ земельного участка находится действу-
ющий подземный газопровод: высокого давления Ду 159мм, сталь. На указанный газо-
провод  распространяются действия «Правил охраны газораспределительных сетей»,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878.

Для подготовки технических условий и определения платы за подключение по-
бедителю аукциона необходимо предоставить документы, в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 13 сентября 2021г. №1547 «Об утверждении
Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу не-
которых актов Правительства Российской Федерации».

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о
проведении торгов счет организатора торгов: Получатель платежа:  Комитет фи-
нансов администрации БМР (КМСЗР АБМР лс 113020015), ИНН 6439071023, КПП
643901001, Казначейский счет 03232643636070006000, Единый казначейский счет
40102810845370000052, Наименование банка: Отделение Саратов Банка России/
/УФК по Саратовской области г. Саратов, БИК 016311121, КБК – 0. ОКТМО – 0,
назначение платежа: «Оплата задатка для участия в торгах по земельному участку
с кадастровым номером: 64:05:010101:248».

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: «Место, дата, время проведения аукциона» ЧИТАТЬ В НО-
ВОЙ РЕДАКЦИИ:

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовская область, г.Балаково, ул-
.Трнавская,12. Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района, 5
этаж, актовый зал,

 23 декабря 2022 года в 10:00 (местное время).
АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: «Дата рассмотрения заявок» ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:
Дата рассмотрения заявок: 22.12.2022 года в 10:00 (время местное).

Возобновить прием заявок на участие в аукционе по извещению
№261121/0305313/02 от 26.11.2021г. (с изменениями №070722/0305313/01 от
07.07.2022г.)  по лотам №2, №3 с 18 ноября 2022 года по 19 декабря 2022 года с
08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (местное время).

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: «Адрес места и способы приема заявки»: ЧИТАТЬ В НО-
ВОЙ РЕДАКЦИИ:

Заявка на участие в аукционе подается заявителем, либо через представителя на
бумажном носителе в срок и по форме, которые установлены настоящим извеще-
нием о проведении аукциона и принимается одновременно с полным комплектом
документов требуемых для участия в аукционе в Комитет по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 118, тел. 32-33-74, прием заявок и доку-
ментов осуществляется по рабочим дням. На электронный адрес организатора тор-
гов: комитета по распоряжению муниципальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковского муниципального района kmszr@bk.ru с
пометкой «Заявка на участие в аукционе», с приложением всех необходимых для
участия в аукционе документов, подписанных квалифицированной электронной
подписью, действующей на момент подачи заявки на участие в торгах.

Председатель комитета Ю.В. Макарова
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Администрация Балаковского муниципального района Саратовской области сооб-

щает о возможном установлении публичного сервитута на территории города Балако-
во Саратовской области.

1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство
об установлении публичного сервитута: Администрация Балаковского  муниципально-
го района Саратовской области в лице комитета по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами  администрации Балаковского муниципального
район Саратовской области.

2. Цели установления публичного сервитута: размещение объектов тепловых сетей:
Теплотрасса магистральная № 6, расположенная по адресу: Российская Федерация,
Саратовская область, г. Балаково, для организации теплоснабжения населения.

3. Кадастровые номера земельных участков с местоположением: Российская Федерация,
Саратовская область, г.Балаково, в отношении которых испрашивается публичный сервитут:

64:40:010404:46, 64:40:000000:16932, 64:40:010401:25, 64:40:000000:17492,
64:40:010401:109, 64:40:010401:108, 64:40:000000:16910, 64:40:010401:24,
64:40:010248:81, 64:40:010248:5, 64:40:010248:47, 64:40:010248:43, 64:40:010248:79,
64:40:010248:44, 64:40:010248:45, 64:40:010248:42, 64:40:000000:14823,
64:40:010238:127, 64:40:010238:4078, 64:40:010238:80, 64:40:010238:150,
64:40:010238:4348, 64:40:010238:129, 64:40:010238:16, 64:40:010238:9, 64:40:010238:18,
64:40:010238:126, 64:40:010238:7, 64:40:010238:130, 64:40:010238:38, 64:40:010238:128,
64:40:010238:29, 64:40:000000:16688, 64:40:010225:66, 64:40:010225:37, 64:40:010225:3,
64:40:010225:2, 64:40:010225:32, 64:40:010225:67, 64:40:010215:26, 64:40:000000:14813,
64:40:000000:16917, 64:40:010250:347, 64:40:010250:17, 64:40:010216:46,
64:40:000000:14822, 64:40:010201:25, 64:40:010202:55, 64:40:010201:213,
64:40:010201:212, 64:40:010201:26, 64:40:010202:56, 64:40:010201:36, 64:40:010202:60,
64:40:010146:47, 64:40:010102:36, 64:40:010146:41, 64:40:010146:42, 64:40:010115:38,
64:40:000000:16912, 64:40:010146:44, 64:40:010115:35, 64:40:010102:5, 64:40:010101:31,
64:40:010102:14, 64:40:010101:4, 64:05:011201:13, 64:40:010146:45, 64:40:010115:37,
64:40:000000:16918, 64:40:010146:43, 64:40:010115:36, 64:40:010116:31,
64:40:010117:47, 64:40:000000:16921, 64:40:010118:34, 64:40:010118:35,
64:40:010119:34, 64:40:010150:29, 64:40:010119:35, 64:40:010150:28,
64:40:000000:16919, 64:40:010120:21, 64:40:010151:15, 64:40:000000:16920,
64:40:010120:22, 64:40:010152:154, 64:40:000000:17069, 64:40:010153:38,

64:40:010153:37, 64:40:010158:31, 64:40:010158:30, 64:40:010159:53,
64:40:000000:14816, 64:40:010176:50, 64:40:010151:16, 64:40:010151:17,
64:40:010207:31, 64:40:010152:604, 64:40:010208:46, 64:40:000000:16914,
64:40:010208:42, 64:40:010214:59, 64:40:000000:14814, 64:40:010214:60,
64:40:010303:23, 64:40:010237:46, 64:40:000000:17370, 64:40:010245:104,
64:40:010245:92, 64:40:010245:94, 64:40:010403:1974, 64:40:010403:14, 64:40:010245:96,
64:40:010245:102, 64:40:010245:24, 64:40:010245:97, 64:40:010245:82, 64:40:010245:93,
64:40:010245:83, 64:40:010245:95, 64:40:010246:50, 64:40:010246:51, 64:40:010247:43,
64:40:000000:14935, 64:40:010247:27, 64:40:010247:47, 64:40:010247:48,
64:40:010247:11, 64:40:010247:32, 64:40:010247:20, 64:40:010247:46, 64:40:010247:13,
64:40:010247:14, 64:40:010247:45, 64:40:010247:44, 64:40:000000:14832,
64:40:010248:46, 64:40:010238:125, 64:40:010238:36, 64:40:010238:77,
64:40:010403:1975, 64:40:010403:10, 64:40:010403:25, 64:40:010238:62,

а также кадастровые квартала, в границах которых находятся земли, в отношении
которых испрашивается публичный сервитут:

64:40:010401, 64:40:010102, 64:40:010215, 64:40:010225, 64:40:010226, 64:40:010238,
64:40:010248, 64:40:010507, 64:40:010247, 64:40:010403, 64:40:010245, 64:40:010237,
64:40:010120, 64:40:010121, 64:40:010152, 64:40:010153, 64:40:010158, 64:40:010160,
64:40:010161, 64:40:010159, 64:40:010176.

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервиту-
та и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а
также подать заявления об учете прав на указанные земельные участки (в случае, если
права на них не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости)
можно по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.Трнавская, 12, каб. 226, пон.-
пят.: 8.00ч.-12.00ч., 13.00ч.-17.00ч. Телефон для справок 8(8453) 32-39-66.

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 15 дней со
дня официального опубликования настоящего сообщения.

Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанно-
го срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием ин-
формации о таких лицах и их правах на земельные участки.

5. Сообщение о поступившем ходатайстве, а также описание местоположения гра-
ниц публичного сервитута, размещено на официальном сайте администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» www.admbal.ru .

Описание местоположения границ публичного сервитута  (Приложение 1).

Описание местоположения границ публичного сервитута: МСК -64, зона 3

X=551465.78Y=3212079.31
X=551507.22Y=3212071.84
X=551509.56Y=3212072.66
X=551511.07Y=3212074.61
X=551513.06Y=3212088.11
X=551553.65Y=3212080.35
X=551554.54Y=3212080.37
X=551556.51Y=3212079.19
X=551557.45Y=3212079.06
X=551559.68Y=3212079.62
X=551560.50Y=3212079.14
X=551709.34Y=3212053.33
X=551710.21Y=3212053.24
X=551712.18Y=3212052.07
X=551713.12Y=3212051.93
X=551715.35Y=3212052.49
X=551716.15Y=3212051.88
X=551869.65Y=3212017.01
X=551870.60Y=3212017.46
X=551873.65Y=3212016.13
X=551995.70Y=3211989.21
X=551996.55Y=3211988.96
X=551998.44Y=3211987.65
X=551999.62Y=3211987.40
X=552001.87Y=3211987.81
X=552002.74Y=3211987.68
X=552118.11Y=3211963.02
X=552119.07Y=3211963.28
X=552120.76Y=3211962.02
X=552122.14Y=3211961.72
X=552124.39Y=3211962.13
X=552125.15Y=3211961.46
X=552131.41Y=3211960.07
X=552133.83Y=3211960.81
X=552135.39Y=3211962.80
X=552136.56Y=3211970.60
X=552137.14Y=3211971.43
X=552138.24Y=3211973.45
X=552138.37Y=3211974.65
X=552137.73Y=3211976.85
X=552136.92Y=3211977.82
X=552149.65Y=3212071.07
X=552154.80Y=3212070.61
X=552155.66Y=3212070.24
X=552157.73Y=3212069.25
X=552158.93Y=3212069.18
X=552161.10Y=3212069.95
X=552161.98Y=3212069.94
X=552261.61Y=3212060.11
X=552262.52Y=3212060.50
X=552264.59Y=3212059.51
X=552265.80Y=3212059.45
X=552267.96Y=3212060.21
X=552268.80Y=3212059.42
X=552371.72Y=3212049.65
X=552372.59Y=3212049.53
X=552374.66Y=3212048.54
X=552375.87Y=3212048.47
X=552378.03Y=3212049.24
X=552378.91Y=3212049.26
X=552500.73Y=3212046.09
X=552501.61Y=3212046.16
X=552503.68Y=3212045.17
X=552506.98Y=3212044.99
X=552509.14Y=3212045.75
X=552510.07Y=3212046.59
X=552662.14Y=3212068.16
X=552663.14Y=3212067.96
X=552665.44Y=3212067.83
X=552668.55Y=3212068.92
X=552670.26Y=3212070.45
X=552671.08Y=3212070.79
X=552811.32Y=3212115.46
X=552812.21Y=3212115.56
X=552814.51Y=3212115.44
X=552817.62Y=3212116.53
X=552819.33Y=3212118.06
X=552820.20Y=3212118.23
X=552956.93Y=3212163.31
X=552957.59Y=3212163.04
X=552959.88Y=3212162.91
X=552963.00Y=3212164.00
X=552964.71Y=3212165.53
X=552965.74Y=3212165.25
X=552980.18Y=3212167.17
X=552981.93Y=3212168.39
X=552983.05Y=3212170.42
X=552982.53Y=3212275.97
X=552958.62Y=3212394.20
X=552958.72Y=3212397.20
X=552957.91Y=3212399.35
X=552955.81Y=3212400.30

X=552950.92Y=3212400.45
X=552948.78Y=3212399.64
X=552947.83Y=3212397.54
X=552947.70Y=3212393.27
X=552948.51Y=3212391.13
X=552950.60Y=3212390.18
X=552952.03Y=3212390.14
X=552974.54Y=3212276.02
X=552975.60Y=3212174.08
X=552963.19Y=3212172.54
X=552962.02Y=3212173.21
X=552959.73Y=3212173.34
X=552956.76Y=3212172.30
X=552954.68Y=3212170.49
X=552817.48Y=3212125.43
X=552816.71Y=3212125.31
X=552814.61Y=3212125.35
X=552811.43Y=3212124.21
X=552809.72Y=3212122.67
X=552808.81Y=3212122.62
X=552668.47Y=3212077.71
X=552665.54Y=3212077.74
X=552662.36Y=3212076.61
X=552659.52Y=3212075.60
X=552659.54Y=3212075.55
X=552508.37Y=3212054.25
X=552504.17Y=3212054.46
X=552502.01Y=3212053.68
X=552501.14Y=3212053.88
X=552379.32Y=3212056.80
X=552378.49Y=3212057.64
X=552376.42Y=3212058.64
X=552375.22Y=3212058.70
X=552373.05Y=3212057.94
X=552372.14Y=3212057.45
X=552269.22Y=3212067.09
X=552268.42Y=3212068.62
X=552266.35Y=3212069.61
X=552265.14Y=3212069.67
X=552262.98Y=3212068.91
X=552262.04Y=3212067.77
X=552162.40Y=3212077.66
X=552161.56Y=3212078.36
X=552159.48Y=3212079.35
X=552158.28Y=3212079.41
X=552156.11Y=3212078.65
X=552155.22Y=3212078.43
X=552147.48Y=3212079.28
X=552144.87Y=3212078.70
X=552143.85Y=3212076.45
X=552130.95Y=3211978.47
X=552129.35Y=3211977.76
X=552128.25Y=3211975.75
X=552128.12Y=3211974.55
X=552128.76Y=3211972.35
X=552129.19Y=3211971.42
X=552128.57Y=3211968.67
X=552126.77Y=3211969.04
X=552126.16Y=3211970.37
X=552124.27Y=3211971.67
X=552123.09Y=3211971.93
X=552120.83Y=3211971.51
X=552119.72Y=3211970.52
X=552004.42Y=3211995.48
X=552003.64Y=3211996.05
X=552001.75Y=3211997.35
X=552000.57Y=3211997.60
X=551998.31Y=3211997.19
X=551997.38Y=3211997.02
X=551877.59Y=3212023.30
X=551876.76Y=3212023.67
X=551874.78Y=3212024.85
X=551873.84Y=3212024.99
X=551871.62Y=3212024.43
X=551870.78Y=3212024.80
X=551717.32Y=3212059.77
X=551716.37Y=3212059.46
X=551714.40Y=3212060.63
X=551713.46Y=3212060.77
X=551711.23Y=3212060.21
X=551710.49Y=3212061.20
X=551561.62Y=3212086.81
X=551560.70Y=3212086.58
X=551558.73Y=3212087.76
X=551557.79Y=3212087.90
X=551555.56Y=3212087.33
X=551554.77Y=3212088.00
X=551509.78Y=3212096.70
X=551507.41Y=3212095.91
X=551505.89Y=3212093.92
X=551503.98Y=3212080.38
X=551467.25Y=3212087.01

X=551465.78Y=3212079.31
X=553008.48Y=3212362.21
X=553014.96Y=3212362.69
X=553017.01Y=3212363.72
X=553017.73Y=3212365.90
X=553017.68Y=3212366.59
X=553102.07Y=3212369.43
X=553103.06Y=3212368.53
X=553105.27Y=3212367.91
X=553109.74Y=3212368.45
X=553111.74Y=3212369.58
X=553112.60Y=3212369.78
X=553195.33Y=3212372.43
X=553196.26Y=3212371.71
X=553198.44Y=3212370.99
X=553202.93Y=3212371.31
X=553204.98Y=3212372.34
X=553205.82Y=3212372.89
X=553261.65Y=3212375.99
X=553262.59Y=3212375.36
X=553264.77Y=3212374.66
X=553269.26Y=3212375.03
X=553271.30Y=3212376.08
X=553272.14Y=3212376.61
X=553313.86Y=3212379.16
X=553320.13Y=3212368.05
X=553319.97Y=3212366.93
X=553320.31Y=3212364.66
X=553322.63Y=3212360.80
X=553324.47Y=3212359.44
X=553324.90Y=3212358.67
X=553366.41Y=3212268.83
X=553368.57Y=3212267.11
X=553371.33Y=3212266.92
X=553422.13Y=3212288.20
X=553423.35Y=3212287.60
X=553425.65Y=3212287.64
X=553429.50Y=3212289.31
X=553431.10Y=3212290.96
X=553431.36Y=3212292.57
X=553433.74Y=3212293.85
X=553436.50Y=3212295.00
X=553438.12Y=3212296.62
X=553438.12Y=3212298.92
X=553437.35Y=3212300.77
X=553435.73Y=3212302.39
X=553435.73Y=3212303.34
X=553435.71Y=3212303.39
X=553442.06Y=3212306.44
X=553442.12Y=3212306.31
X=553449.34Y=3212309.77
X=553449.27Y=3212309.90
X=553488.21Y=3212328.57
X=553488.23Y=3212328.53
X=553494.93Y=3212331.57
X=553494.85Y=3212331.75
X=553538.38Y=3212352.62
X=553538.89Y=3212353.58
X=553541.19Y=3212353.71
X=553542.99Y=3212354.57
X=553544.52Y=3212356.28
X=553545.59Y=3212356.08
X=553547.38Y=3212356.94
X=553548.75Y=3212355.94
X=553548.73Y=3212355.93
X=553552.54Y=3212352.69
X=553554.73Y=3212351.99
X=553556.77Y=3212353.03
X=553557.17Y=3212353.50
X=553568.37Y=3212358.87
X=553569.09Y=3212359.44
X=553571.38Y=3212359.40
X=553574.18Y=3212360.49
X=553575.83Y=3212362.08
X=553576.52Y=3212362.74
X=553593.84Y=3212370.91
X=553594.86Y=3212373.17
X=553594.61Y=3212375.47
X=553594.10Y=3212376.59
X=553594.73Y=3212375.41
X=553596.41Y=3212373.90
X=553598.95Y=3212373.31
X=553688.06Y=3212415.31
X=553688.97Y=3212415.42
X=553691.27Y=3212415.45
X=553694.03Y=3212416.63
X=553695.63Y=3212418.27
X=553696.20Y=3212419.18
X=553816.51Y=3212476.76
X=553818.11Y=3212475.79
X=553820.38Y=3212476.11
X=553823.91Y=3212478.20

X=553825.28Y=3212480.04
X=553825.67Y=3212481.11
X=554007.81Y=3212566.84
X=554009.06Y=3212566.29
X=554010.42Y=3212565.97
X=554057.34Y=3212474.08
X=554057.25Y=3212473.02
X=554057.53Y=3212470.74
X=554061.31Y=3212464.04
X=554063.12Y=3212462.62
X=554065.40Y=3212462.90
X=554068.88Y=3212464.86
X=554070.30Y=3212466.67
X=554070.20Y=3212468.64
X=554149.86Y=3212505.68
X=554151.09Y=3212505.32
X=554153.36Y=3212505.62
X=554157.44Y=3212507.96
X=554158.84Y=3212509.78
X=554159.60Y=3212510.22
X=554246.87Y=3212550.89
X=554248.18Y=3212550.37
X=554250.46Y=3212550.67
X=554254.18Y=3212552.82
X=554255.58Y=3212554.64
X=554256.20Y=3212555.32
X=554322.89Y=3212587.48
X=554323.15Y=3212587.00
X=554324.93Y=3212585.55
X=554327.21Y=3212585.79
X=554334.86Y=3212589.94
X=554336.31Y=3212591.73
X=554336.10Y=3212593.95
X=554434.27Y=3212642.80
X=554435.47Y=3212642.25
X=554436.34Y=3212641.66
X=554459.63Y=3212591.49
X=554459.90Y=3212590.65
X=554459.99Y=3212588.36
X=554461.24Y=3212585.63
X=554462.93Y=3212584.07
X=554463.42Y=3212583.33
X=554506.51Y=3212490.54
X=554505.18Y=3212489.65
X=554503.89Y=3212488.06
X=554503.71Y=3212486.01
X=554506.06Y=3212475.07
X=554505.36Y=3212474.07
X=554504.84Y=3212471.83
X=554505.65Y=3212466.90
X=554506.86Y=3212464.95
X=554508.37Y=3212464.31
X=554509.74Y=3212457.92
X=554509.28Y=3212456.15
X=554510.22Y=3212454.05
X=554511.68Y=3212452.68
X=554513.83Y=3212451.87
X=554514.49Y=3212451.29
X=554556.57Y=3212416.47
X=554556.43Y=3212416.30
X=554562.63Y=3212411.23
X=554562.74Y=3212411.37
X=554584.06Y=3212393.84
X=554471.86Y=3212261.34
X=554434.12Y=3212234.77
X=554407.55Y=3212201.84
X=554412.84Y=3212197.42
X=554438.70Y=3212229.51
X=554476.44Y=3212256.08
X=554591.47Y=3212392.32
X=554592.09Y=3212394.61
X=554591.07Y=3212396.72
X=554566.95Y=3212416.51
X=554567.06Y=3212416.65
X=554560.87Y=3212421.71
X=554560.78Y=3212421.61
X=554519.05Y=3212456.15
X=554519.34Y=3212456.46
X=554516.68Y=3212458.97
X=554515.29Y=3212465.44
X=554515.98Y=3212466.45
X=554516.50Y=3212468.68
X=554515.69Y=3212473.62
X=554514.48Y=3212475.57
X=554512.97Y=3212476.21
X=554511.05Y=3212485.16
X=554512.90Y=3212486.40
X=554514.32Y=3212488.37
X=554514.12Y=3212490.78
X=554469.78Y=3212586.25
X=554469.51Y=3212587.09
X=554469.42Y=3212589.39
X=554468.17Y=3212592.12

X=554466.49Y=3212593.68
X=554465.99Y=3212594.42
X=554442.74Y=3212644.48
X=554446.74Y=3212646.24
X=554448.33Y=3212647.90
X=554448.41Y=3212649.89
X=554527.84Y=3212689.98
X=554527.87Y=3212689.82
X=554530.82Y=3212690.37
X=554537.40Y=3212691.62
X=554539.32Y=3212692.88
X=554539.79Y=3212695.13
X=554538.69Y=3212700.93
X=554537.43Y=3212702.85
X=554535.18Y=3212703.31
X=554534.13Y=3212703.11
X=554509.54Y=3212755.21
X=554510.09Y=3212756.58
X=554509.71Y=3212758.85
X=554506.97Y=3212763.27
X=554505.11Y=3212764.61
X=554504.68Y=3212765.38
X=554470.14Y=3212837.06
X=554470.59Y=3212838.25
X=554470.46Y=3212840.54
X=554468.50Y=3212844.60
X=554466.79Y=3212846.13
X=554465.62Y=3212846.54
X=554437.10Y=3212907.08
X=554437.86Y=3212908.46
X=554437.65Y=3212910.75
X=554436.42Y=3212913.10
X=554438.42Y=3212914.20
X=554439.82Y=3212916.03
X=554439.75Y=3212918.67
X=554409.51Y=3212992.61
X=554410.35Y=3212994.08
X=554410.08Y=3212996.36
X=554407.74Y=3213000.55
X=554405.93Y=3213001.97
X=554405.55Y=3213002.77
X=554346.04Y=3213162.17
X=554346.60Y=3213162.33
X=554343.61Y=3213172.92
X=554342.85Y=3213172.70
X=554301.63Y=3213349.27
X=554302.12Y=3213350.27
X=554302.54Y=3213352.53
X=554301.33Y=3213358.30
X=554300.03Y=3213360.20
X=554299.11Y=3213360.90
X=554264.73Y=3213533.28
X=554265.41Y=3213534.32
X=554265.84Y=3213536.58
X=554264.63Y=3213542.35
X=554263.33Y=3213544.25
X=554262.37Y=3213544.95
X=554259.10Y=3213560.85
X=554257.54Y=3213563.17
X=554254.81Y=3213563.75
X=554251.26Y=3213563.10
X=554251.14Y=3213563.64
X=554251.38Y=3213564.57
X=554251.87Y=3213566.82
X=554250.96Y=3213571.74
X=554249.72Y=3213573.66
X=554248.76Y=3213574.38
X=554216.98Y=3213725.00
X=554217.09Y=3213725.93
X=554217.45Y=3213728.19
X=554216.18Y=3213733.54
X=554214.83Y=3213735.40
X=554214.53Y=3213736.24
X=554182.73Y=3213877.87
X=554182.58Y=3213878.77
X=554183.33Y=3213879.30
X=554266.20Y=3213900.58
X=554267.30Y=3213899.75
X=554269.57Y=3213899.39
X=554275.50Y=3213900.80
X=554277.36Y=3213902.14
X=554277.95Y=3213903.49
X=554292.28Y=3213906.90
X=554294.55Y=3213908.53
X=554295.02Y=3213911.25
X=554291.90Y=3213925.91
X=554292.34Y=3213926.02
X=554292.26Y=3213926.34
X=554306.27Y=3213929.67
X=554307.96Y=3213931.68
X=554309.02Y=3213934.08
X=554274.67Y=3214086.66
X=554276.26Y=3214087.91

X=554276.66Y=3214090.17
X=554275.18Y=3214096.97
X=554273.86Y=3214098.89
X=554271.81Y=3214099.34
X=554252.43Y=3214185.42
X=554254.30Y=3214186.73
X=554254.70Y=3214188.99
X=554253.21Y=3214195.83
X=554251.90Y=3214197.72
X=554249.57Y=3214198.11
X=554232.10Y=3214275.70
X=554234.14Y=3214277.05
X=554234.54Y=3214279.31
X=554233.05Y=3214286.15
X=554231.74Y=3214288.03
X=554229.24Y=3214288.39
X=554210.27Y=3214372.61
X=554212.17Y=3214373.93
X=554212.57Y=3214376.19
X=554211.08Y=3214383.03
X=554209.76Y=3214384.91
X=554207.42Y=3214385.30
X=554190.20Y=3214461.75
X=554191.80Y=3214463.00
X=554192.20Y=3214465.26
X=554190.58Y=3214472.85
X=554189.39Y=3214473.98
X=554187.34Y=3214474.43
X=554169.77Y=3214552.47
X=554172.34Y=3214554.18
X=554173.83Y=3214556.19
X=554173.83Y=3214558.38
X=554172.90Y=3214560.62
X=554172.93Y=3214561.58
X=554172.93Y=3214563.88
X=554171.22Y=3214568.04
X=554170.08Y=3214570.81
X=554167.30Y=3214569.67
X=554163.60Y=3214568.14
X=554160.83Y=3214567.00
X=554161.97Y=3214564.23
X=554163.69Y=3214560.07
X=554164.58Y=3214557.90
X=554163.55Y=3214557.22
X=554162.17Y=3214555.52
X=554161.99Y=3214553.33
X=554180.12Y=3214472.85
X=554179.32Y=3214472.68
X=554182.10Y=3214459.98
X=554182.97Y=3214460.17
X=554200.19Y=3214383.72
X=554199.69Y=3214383.61
X=554202.47Y=3214370.91
X=554203.04Y=3214371.03
X=554222.01Y=3214286.80
X=554221.66Y=3214286.73
X=554224.44Y=3214274.03
X=554224.87Y=3214274.12
X=554242.34Y=3214196.53
X=554241.82Y=3214196.41
X=554244.60Y=3214183.71
X=554245.20Y=3214183.84
X=554264.58Y=3214097.76
X=554263.78Y=3214097.59
X=554266.56Y=3214084.89
X=554267.44Y=3214085.08
X=554301.00Y=3213936.02
X=554290.51Y=3213933.53
X=554290.42Y=3213933.89
X=554282.55Y=3213931.97
X=554284.47Y=3213924.10
X=554284.70Y=3213924.15
X=554287.05Y=3213913.26
X=554276.24Y=3213910.69
X=554275.11Y=3213911.62
X=554272.85Y=3213911.98
X=554266.91Y=3213910.58
X=554265.05Y=3213909.23
X=554264.49Y=3213907.79
X=554182.93Y=3213886.84
X=554182.67Y=3213888.01
X=554177.86Y=3213886.95
X=554174.80Y=3213886.29
X=554174.85Y=3213886.03
X=554172.48Y=3213885.38
X=554172.67Y=3213884.68
X=554076.41Y=3213863.14
X=554075.53Y=3213863.05
X=554073.26Y=3213863.43
X=554068.31Y=3213862.30
X=554065.39Y=3213861.64
X=554065.57Y=3213860.82
X=553932.09Y=3213833.35
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X=553895.60Y=3214004.41
X=553896.41Y=3214004.59
X=553894.67Y=3214012.44
X=553894.03Y=3214015.37
X=553893.29Y=3214015.21
X=553885.86Y=3214049.93
X=553883.96Y=3214052.19
X=553881.11Y=3214053.00
X=553822.36Y=3214040.52
X=553822.22Y=3214041.29
X=553819.27Y=3214040.73
X=553815.68Y=3214040.05
X=553813.77Y=3214038.79
X=553812.93Y=3214038.47
X=553571.76Y=3213985.28
X=553570.61Y=3213985.03
X=553568.67Y=3213985.35
X=553561.91Y=3213983.80
X=553560.42Y=3213982.74
X=553559.14Y=3213982.45
X=553297.16Y=3213922.58
X=553296.14Y=3213922.98
X=553293.86Y=3213923.28
X=553288.18Y=3213921.75
X=553286.36Y=3213920.35
X=553285.52Y=3213920.09
X=553019.65Y=3213866.83
X=553018.78Y=3213866.69
X=553016.53Y=3213867.13
X=553014.16Y=3213866.66
X=553012.25Y=3213865.38
X=553011.39Y=3213865.22
X=552910.93Y=3213846.21
X=552908.58Y=3213844.31
X=552907.77Y=3213841.40
X=552911.69Y=3213824.04
X=552893.51Y=3213820.93
X=552892.23Y=3213823.15
X=552889.99Y=3213823.65
X=552882.92Y=3213822.42
X=552880.98Y=3213821.19
X=552880.80Y=3213820.39
X=552880.26Y=3213820.30
X=552881.88Y=3213809.97
X=552882.27Y=3213810.02
X=552883.18Y=3213808.58
X=552884.61Y=3213807.94
X=552890.07Y=3213763.14
X=552891.60Y=3213760.35
X=552894.65Y=3213759.37
X=552913.58Y=3213760.74
X=552914.15Y=3213759.76
X=552923.70Y=3213652.93
X=552922.42Y=3213652.46
X=552921.60Y=3213650.31
X=552921.79Y=3213642.93
X=552922.72Y=3213640.83
X=552924.36Y=3213640.18
X=552926.29Y=3213505.07
X=552925.00Y=3213504.45
X=552924.25Y=3213501.86
X=552922.50Y=3213501.66
X=552813.32Y=3213500.15
X=552811.22Y=3213498.74
X=552809.88Y=3213496.57
X=552811.08Y=3213446.31
X=552784.52Y=3213445.51
X=552784.51Y=3213446.09
X=552767.62Y=3213446.04
X=552766.46Y=3213446.06
X=552766.84Y=3213445.14
X=552768.97Y=3213444.28
X=552769.97Y=3213444.28
X=552769.99Y=3213441.65
X=552771.41Y=3213439.52
X=552773.59Y=3213438.18
X=552814.77Y=3213439.41
X=552816.84Y=3213440.85
X=552818.17Y=3213443.00
X=552816.96Y=3213493.20
X=552922.95Y=3213494.67
X=552924.62Y=3213494.86
X=552925.59Y=3213493.11
X=552926.40Y=3213492.82
X=552926.89Y=3213376.25
X=552926.43Y=3213376.03
X=552925.46Y=3213373.95
X=552925.25Y=3213368.65
X=552926.04Y=3213366.50
X=552926.98Y=3213366.09
X=552928.35Y=3213263.29
X=552926.98Y=3213262.80
X=552926.16Y=3213260.66
X=552926.43Y=3213251.16
X=552927.37Y=3213249.07
X=552928.63Y=3213248.58
X=552931.27Y=3213141.54
X=552930.83Y=3213141.53
X=552930.86Y=3213136.71
X=552931.40Y=3213136.10
X=552931.96Y=3213113.56
X=552931.63Y=3213113.35
X=552930.93Y=3213111.17
X=552931.34Y=3213106.16
X=552932.20Y=3213104.50
X=552935.70Y=3212964.10
X=552934.25Y=3212963.61
X=552933.40Y=3212961.47
X=552933.55Y=3212952.77
X=552934.47Y=3212950.66
X=552935.88Y=3212950.23
X=552935.97Y=3212824.35
X=552938.74Y=3212728.57
X=552938.98Y=3212726.38
X=552938.11Y=3212725.94
X=552937.41Y=3212723.75
X=552938.10Y=3212715.75
X=552939.16Y=3212713.71
X=552940.15Y=3212713.42
X=552946.65Y=3212623.47
X=552952.41Y=3212586.88
X=552952.13Y=3212585.42
X=552953.58Y=3212578.29
X=552954.50Y=3212576.92
X=552963.21Y=3212524.23
X=552962.38Y=3212523.72
X=552961.89Y=3212521.47
X=552962.68Y=3212517.01
X=552963.92Y=3212515.07
X=552964.63Y=3212514.89
X=552970.70Y=3212471.56

X=552970.50Y=3212471.40
X=552969.86Y=3212469.20
X=552970.53Y=3212463.30
X=552971.65Y=3212461.29
X=552972.18Y=3212461.10
X=552975.17Y=3212440.35
X=552976.67Y=3212437.65
X=552979.59Y=3212436.66
X=553000.74Y=3212437.47
X=553004.43Y=3212397.19
X=553005.94Y=3212394.29
X=553007.59Y=3212394.45
X=553007.81Y=3212392.00
X=553006.17Y=3212391.87
X=553005.18Y=3212388.73
X=553006.22Y=3212377.08
X=553005.28Y=3212376.63
X=553004.56Y=3212374.45
X=553005.26Y=3212364.98
X=553006.30Y=3212362.93
X=553008.48Y=3212362.21
X=553017.12Y=3212374.18
X=553101.16Y=3212377.01
X=553102.02Y=3212377.21
X=553104.02Y=3212378.34
X=553108.48Y=3212378.88
X=553110.69Y=3212378.26
X=553111.69Y=3212377.35
X=553194.78Y=3212380.01
X=553195.63Y=3212380.43
X=553197.69Y=3212381.46
X=553202.18Y=3212381.78
X=553204.35Y=3212381.06
X=553205.28Y=3212380.47
X=553261.02Y=3212383.57
X=553261.86Y=3212384.07
X=553263.90Y=3212385.12
X=553268.39Y=3212385.49
X=553270.57Y=3212384.79
X=553271.51Y=3212384.18
X=553315.77Y=3212386.89
X=553317.66Y=3212386.15
X=553319.31Y=3212384.97
X=553326.65Y=3212371.97
X=553327.46Y=3212371.43
X=553329.31Y=3212370.07
X=553331.63Y=3212366.21
X=553331.96Y=3212363.94
X=553331.46Y=3212362.61
X=553371.77Y=3212275.35
X=553419.11Y=3212295.18
X=553419.56Y=3212296.36
X=553421.15Y=3212298.01
X=553425.01Y=3212299.68
X=553427.30Y=3212299.72
X=553428.32Y=3212299.57
X=553429.03Y=3212299.95
X=553429.20Y=3212300.04
X=553428.97Y=3212300.53
X=553427.36Y=3212304.01
X=553427.44Y=3212306.36
X=553428.88Y=3212308.23
X=553438.89Y=3212313.03
X=553438.79Y=3212313.25
X=553446.00Y=3212316.71
X=553446.11Y=3212316.49
X=553485.19Y=3212335.23
X=553485.09Y=3212335.43
X=553491.79Y=3212338.47
X=553491.82Y=3212338.41
X=553535.21Y=3212359.21
X=553536.32Y=3212358.94
X=553537.85Y=3212360.65
X=553539.65Y=3212361.51
X=553541.95Y=3212361.64
X=553542.42Y=3212362.67
X=553546.44Y=3212364.60
X=553548.08Y=3212364.69
X=553549.71Y=3212364.30
X=553553.50Y=3212361.53
X=553554.02Y=3212360.78
X=553555.16Y=3212360.97
X=553565.59Y=3212365.97
X=553566.27Y=3212366.65
X=553567.92Y=3212368.24
X=553570.72Y=3212369.34
X=553573.01Y=3212369.29
X=553573.74Y=3212369.84
X=553587.02Y=3212376.09
X=553586.49Y=3212377.21
X=553587.11Y=3212379.84
X=553588.31Y=3212382.26
X=553593.56Y=3212384.74
X=553596.20Y=3212384.13
X=553598.62Y=3212382.92
X=553599.14Y=3212381.81
X=553685.07Y=3212422.30
X=553685.65Y=3212423.18
X=553687.26Y=3212424.83
X=553690.01Y=3212426.01
X=553692.31Y=3212426.03
X=553693.21Y=3212426.17
X=553812.62Y=3212483.33
X=553812.99Y=3212484.42
X=553814.36Y=3212486.26
X=553817.89Y=3212488.35
X=553820.16Y=3212488.68
X=553821.78Y=3212487.68
X=554004.50Y=3212573.68
X=554004.89Y=3212574.87
X=554006.42Y=3212576.59
X=554011.19Y=3212578.90
X=554013.48Y=3212579.04
X=554015.20Y=3212577.51
X=554017.51Y=3212572.74
X=554017.64Y=3212570.45
X=554017.26Y=3212569.29
X=554063.97Y=3212477.82
X=554064.43Y=3212477.07
X=554066.24Y=3212475.66
X=554066.45Y=3212475.28
X=554146.06Y=3212512.29
X=554146.82Y=3212512.72
X=554148.22Y=3212514.54
X=554152.30Y=3212516.89
X=554154.57Y=3212517.19
X=554155.79Y=3212516.83
X=554243.06Y=3212557.50
X=554243.71Y=3212558.12
X=554245.11Y=3212559.94
X=554248.84Y=3212562.09

X=554251.12Y=3212562.39
X=554252.40Y=3212561.92
X=554319.26Y=3212594.17
X=554319.09Y=3212596.31
X=554320.54Y=3212598.09
X=554328.18Y=3212602.25
X=554330.47Y=3212602.49
X=554332.25Y=3212601.04
X=554332.47Y=3212600.64
X=554431.21Y=3212649.77
X=554431.31Y=3212651.72
X=554432.90Y=3212653.38
X=554441.88Y=3212657.32
X=554444.17Y=3212657.37
X=554445.36Y=3212656.86
X=554526.37Y=3212697.75
X=554526.68Y=3212700.81
X=554526.62Y=3212701.69
X=554503.21Y=3212751.28
X=554502.83Y=3212752.08
X=554500.96Y=3212753.42
X=554498.22Y=3212757.84
X=554497.85Y=3212760.10
X=554498.36Y=3212761.46
X=554463.47Y=3212833.85
X=554462.26Y=3212834.24
X=554460.55Y=3212835.77
X=554458.59Y=3212839.83
X=554458.47Y=3212842.12
X=554458.95Y=3212843.33
X=554430.54Y=3212903.65
X=554429.40Y=3212904.05
X=554427.64Y=3212905.52
X=554423.70Y=3212913.05
X=554423.50Y=3212915.34
X=554425.14Y=3212917.19
X=554431.09Y=3212920.30
X=554403.01Y=3212988.96
X=554402.46Y=3212989.66
X=554400.66Y=3212991.08
X=554398.31Y=3212995.27
X=554398.04Y=3212997.55
X=554399.02Y=3212999.11
X=554338.89Y=3213160.15
X=554338.07Y=3213160.83
X=554336.65Y=3213162.64
X=554335.28Y=3213167.45
X=554335.55Y=3213169.73
X=554335.72Y=3213170.69
X=554294.38Y=3213347.75
X=554293.27Y=3213348.42
X=554291.97Y=3213350.31
X=554290.76Y=3213356.09
X=554291.18Y=3213358.34
X=554291.87Y=3213359.38
X=554257.49Y=3213531.76
X=554256.56Y=3213532.47
X=554255.27Y=3213534.36
X=554254.06Y=3213540.14
X=554254.48Y=3213542.39
X=554255.13Y=3213543.43
X=554252.58Y=3213555.82
X=554249.05Y=3213555.17
X=554246.42Y=3213555.73
X=554244.85Y=3213557.99
X=554243.85Y=3213562.30
X=554242.79Y=3213563.00
X=554241.54Y=3213564.92
X=554240.64Y=3213569.84
X=554241.12Y=3213572.09
X=554241.47Y=3213573.05
X=554209.78Y=3213723.29
X=554209.55Y=3213724.13
X=554208.21Y=3213726.00
X=554206.93Y=3213731.35
X=554207.30Y=3213733.61
X=554207.33Y=3213734.52
X=554175.33Y=3213877.07
X=554078.19Y=3213855.34
X=554077.34Y=3213855.09
X=554075.47Y=3213853.76
X=554070.52Y=3213852.63
X=554068.25Y=3213853.02
X=554067.35Y=3213853.02
X=553929.81Y=3213824.72
X=553926.81Y=3213825.29
X=553925.09Y=3213827.80
X=553887.79Y=3214002.68
X=553887.05Y=3214002.52
X=553886.41Y=3214005.45
X=553885.32Y=3214010.37
X=553884.67Y=3214013.30
X=553885.48Y=3214013.48
X=553878.87Y=3214044.35
X=553823.88Y=3214032.66
X=553823.02Y=3214032.38
X=553821.10Y=3214031.12
X=553817.51Y=3214030.43
X=553814.57Y=3214029.87
X=553814.43Y=3214030.61
X=553573.56Y=3213977.48
X=553571.92Y=3213977.12
X=553570.78Y=3213976.18
X=553564.02Y=3213974.62
X=553562.50Y=3213975.01
X=553560.94Y=3213974.65
X=553299.24Y=3213914.84
X=553298.44Y=3213914.42
X=553296.62Y=3213913.02
X=553290.95Y=3213911.49
X=553288.67Y=3213911.79
X=553287.61Y=3213912.35
X=553021.23Y=3213858.99
X=553020.37Y=3213858.79
X=553018.47Y=3213857.51
X=553016.10Y=3213857.03
X=553013.85Y=3213857.47
X=553012.97Y=3213857.38
X=552916.49Y=3213839.12
X=552920.42Y=3213821.69
X=552919.59Y=3213818.75
X=552917.03Y=3213816.84
X=552894.83Y=3213813.04
X=552894.43Y=3213810.54
X=552893.09Y=3213809.39
X=552898.12Y=3213768.25
X=552912.60Y=3213769.29
X=552912.77Y=3213769.77
X=552914.77Y=3213770.91
X=552919.70Y=3213771.53
X=552921.91Y=3213770.92

X=552923.05Y=3213768.92
X=552923.77Y=3213763.18
X=552923.16Y=3213760.97
X=552922.70Y=3213760.67
X=552932.31Y=3213653.25
X=552934.41Y=3213652.77
X=552935.34Y=3213650.67
X=552935.53Y=3213643.29
X=552934.71Y=3213641.14
X=552932.95Y=3213640.59
X=552934.89Y=3213505.32
X=552935.77Y=3213505.01
X=552936.76Y=3213502.94
X=552937.13Y=3213495.84
X=552936.36Y=3213493.68
X=552935.00Y=3213493.03
X=552935.49Y=3213376.02
X=552936.38Y=3213375.63
X=552937.17Y=3213373.48
X=552936.96Y=3213368.18
X=552936.00Y=3213366.10
X=552935.58Y=3213365.90
X=552936.95Y=3213263.50
X=552938.12Y=3213263.12
X=552939.06Y=3213261.02
X=552939.33Y=3213251.53
X=552938.51Y=3213249.38
X=552937.22Y=3213248.91
X=552940.56Y=3213113.71
X=552941.11Y=3213112.65
X=552941.34Y=3213112.65
X=552941.35Y=3213112.17
X=552941.42Y=3213112.03
X=552941.84Y=3213107.02
X=552941.47Y=3213105.85
X=552941.61Y=3213098.15
X=552940.96Y=3213098.14
X=552944.30Y=3212964.26
X=552945.88Y=3212963.81
X=552946.79Y=3212961.71
X=552946.94Y=3212953.00
X=552946.10Y=3212950.86
X=552944.48Y=3212950.34
X=552944.57Y=3212824.47
X=552947.33Y=3212729.16
X=552947.55Y=3212727.17
X=552948.78Y=3212726.86
X=552949.83Y=3212724.82
X=552950.52Y=3212716.82
X=552949.83Y=3212714.63
X=552948.72Y=3212714.12
X=552955.20Y=3212624.43
X=552960.47Y=3212590.06
X=552960.89Y=3212589.37
X=552962.17Y=3212587.47
X=552963.63Y=3212580.34
X=552963.05Y=3212577.96
X=552971.32Y=3212527.90
X=552986.57Y=3212560.19
X=552987.43Y=3212561.55
X=552989.54Y=3212562.46
X=552993.54Y=3212562.52
X=552993.54Y=3212562.50
X=553087.79Y=3212566.28
X=553087.79Y=3212566.49
X=553125.97Y=3212568.92
X=553126.84Y=3212569.12
X=553128.95Y=3212570.04
X=553131.79Y=3212570.10
X=553133.93Y=3212569.30
X=553134.80Y=3212569.33
X=553182.75Y=3212571.39
X=553222.12Y=3212571.63
X=553232.30Y=3212571.32
X=553237.47Y=3212573.37
X=553237.68Y=3212572.84
X=553288.47Y=3212597.80
X=553291.33Y=3212597.97
X=553293.46Y=3212596.03
X=553297.67Y=3212586.90
X=553299.71Y=3212587.84
X=553301.98Y=3212587.94
X=553302.16Y=3212587.76
X=553301.87Y=3212587.62
X=553286.74Y=3212580.39
X=553286.72Y=3212580.89
X=553288.57Y=3212582.71
X=553290.95Y=3212583.80
X=553288.34Y=3212589.46
X=553240.42Y=3212565.94
X=553239.69Y=3212565.41
X=553238.04Y=3212563.81
X=553235.44Y=3212562.77
X=553233.14Y=3212562.81
X=553231.75Y=3212563.93
X=553222.05Y=3212564.23
X=553182.88Y=3212563.98
X=553134.96Y=3212561.93
X=553134.08Y=3212561.71
X=553131.98Y=3212560.79
X=553129.14Y=3212560.73
X=553127.00Y=3212561.56
X=553126.12Y=3212561.51
X=553095.52Y=3212559.55
X=553091.54Y=3212559.29
X=553091.45Y=3212559.54
X=552993.64Y=3212555.61
X=552993.64Y=3212555.52
X=552992.54Y=3212555.50
X=552974.77Y=3212517.88
X=552974.32Y=3212516.94
X=552973.12Y=3212516.28
X=552979.23Y=3212472.64
X=552979.75Y=3212472.46
X=552980.86Y=3212470.45
X=552981.53Y=3212464.55
X=552980.90Y=3212462.34
X=552980.71Y=3212462.20
X=552983.13Y=3212445.40
X=553004.62Y=3212446.22
X=553007.67Y=3212445.11
X=553009.07Y=3212442.26
X=553009.49Y=3212435.20
X=553012.60Y=3212402.23
X=553014.38Y=3212401.12
X=553015.90Y=3212398.21
X=553016.65Y=3212389.75
X=553015.66Y=3212386.61
X=553014.13Y=3212385.21
X=553014.78Y=3212377.83
X=553015.99Y=3212377.43
X=553017.03Y=3212375.38
X=553017.12Y=3212374.18

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ
УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Администрация Балаковского муниципального района

Саратовской области сообщает о возможном установле-
нии публичного сервитута на территории города Балако-
во Саратовской области.

1. Наименование уполномоченного органа, которым
рассматривается ходатайство об установлении публич-
ного сервитута: Администрация Балаковского  муници-
пального района Саратовской области в лице комитета
по распоряжению муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами  администрации Балаковского му-
ниципального район Саратовской области.

2. Цели установления публичного сервитута: размеще-
ние объектов тепловых сетей: Теплотрасса магистраль-
ная № 7, расположенная по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область, г. Балаково, для организации
теплоснабжения населения.

3. Кадастровые номера земельных участков с место-
положением: Российская Федерация, Саратовская об-
ласть, г.Балаково, в отношении которых испрашивается
публичный сервитут:

64:40:020401:2, 64:40:020401:3175, 64:40:000000:17531,
64:40:000000:17528, 64:40:010407:4, 64:40:010404:126,
64:40:000000:17492, 64:40:010407:94, 64:40:010407:49,
64:40:010407:1874, 64:40:010407:220, 64:40:010407:218,
64:40:010407:87, 64:40:010407:126, 64:40:010407:146,
64:40:010407:147, 64:40:010407:153, 64:40:010407:144,
64:40:010407:154, 64:40:010407:149, 64:40:010407:148,
64:40:010407:121, 64:40:010408:81, 64:40:010408:52,
64:40:010408:899, 64:40:010408:78, 64:40:010408:60,
64:40:010316:9, 64:40:010408:53, 64:40:010316:20,
64:40:010317:1, 64:40:010316:19, 64:40:000000:15037,
64:40:010316:12, 64:40:010316:18, 64:40:010316:11,
64:40:010316:6, 64:40:010316:10, 64:40:010315:94,
64:40:010315:135, 64:40:010315:791, 64:40:010315:792,
64:40:010315:1, 64:40:010315:24, 64:40:010315:136,
64:40:000000:14814, 64:40:010315:137, 64:40:010315:19,
64:40:010315:138, 64:40:010315:139, 64:40:010403:1974,
64:40:000000:16910, 64:40:010407:55, 64:40:010407:56,
64:40:010407:106, 64:40:010407:57, 64:40:010407:204,
64:40:010407:157, 64:40:010407:214, 64:40:010407:82,
64:40:010407:3, 64:40:010407:58, 64:40:010407:59,
64:40:010407:60, 64:40:010407:213, 64:40:010407:155,
64:40:010407:63, 64:40:010407:61, 64:40:010407:64,
64:40:010407:127, 64:40:010407:66, 64:40:010407:79,
64:40:010407:111, 64:40:010407:67, 64:40:010407:69,
64:40:010407:156, 64:40:010407:48, 64:40:010407:47,
64:40:010407:70, 64:40:010407:46, 64:40:010407:71,
64:40:010407:1457, 64:40:010407:45, 64:40:010407:44,
64:40:010407:1489, 64:40:010407:74, 64:40:010407:36,
64:40:010407:42, 64:40:010407:43, 64:40:010407:202,
64:40:010407:208, 64:40:010407:30, 64:40:010407:28,
64:40:010407:29, 64:40:010407:33, 64:40:010407:31,
64:40:010407:32, 64:40:010407:1851, 64:40:010407:35,
64:40:010407:1851, 64:40:010407:5, 64:40:010407:2,
64:40:010407:2132, 64:40:010407:2131, 64:40:010407:2134,

а также кадастровые квартала, в границах которых на-
ходятся земли, в отношении которых испрашивается пуб-
личный сервитут: 64:40:020401, 64:40:010404,
64:40:010407, 64:40:010408, 64:40:010316, 64:40:010315.

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ публичного сервиту-
та, а также подать заявления об учете прав на указанные
земельные участки (в случае, если права на них не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижи-
мости) можно по адресу: Саратовская область, г.Балако-
во, ул.Трнавская, 12, каб. 226, пон.-пят.: 8.00ч.-12.00ч.,
13.00ч.-17.00ч. Телефон для справок 8(8453) 32-39-66.

Заявления об учете прав на земельные участки прини-
маются в течение 15 дней со дня официального опубли-
кования настоящего сообщения.

Правообладатели земельных участков, подавшие заяв-
ления по истечении указанного срока, несут риски невоз-
можности обеспечения их прав в связи с отсутствием ин-
формации о таких лицах и их правах на земельные участки.

5. Сообщение о поступившем ходатайстве, а также опи-
сание местоположения границ публичного сервитута,
размещено на официальном сайте администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской области
в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» www.admbal.ru .

Описание местоположения границ публичного серви-
тута  (Приложение 1).

Описание местоположения границ
публичного сервитута: МСК -64, зона 3

X=550821.22Y=3212417.50
X=550824.68Y=3212411.76
X=550824.93Y=3212411.91
X=550838.42Y=3212385.21
X=550994.34Y=3212320.56
X=550994.04Y=3212319.74
X=551004.84Y=3212315.78
X=551004.98Y=3212316.18
X=551115.33Y=3212271.09
X=551115.07Y=3212270.37
X=551124.50Y=3212267.04
X=551124.62Y=3212267.36
X=551133.29Y=3212263.91
X=551132.38Y=3212256.40
X=551132.85Y=3212256.06
X=551129.41Y=3212224.56
X=551128.92Y=3212224.68
X=551128.65Y=3212222.47
X=551129.69Y=3212219.98
X=551131.89Y=3212218.39
X=551142.13Y=3212217.18
X=551142.01Y=3212216.50
X=551144.96Y=3212215.97
X=551149.88Y=3212215.09
X=551152.13Y=3212215.58
X=551153.07Y=3212215.89
X=551397.64Y=3212186.93
X=551398.49Y=3212186.63
X=551400.50Y=3212185.53
X=551405.47Y=3212185.00
X=551407.68Y=3212185.64
X=551408.56Y=3212185.64
X=551410.14Y=3212185.45
X=551413.45Y=3212186.39
X=551415.13Y=3212189.39
X=551415.95Y=3212196.24
X=551415.44Y=3212196.16
X=551420.82Y=3212232.51
X=551421.33Y=3212232.62
X=551424.08Y=3212256.87
X=551415.43Y=3212264.04
X=551419.81Y=3212313.76

X=551420.14Y=3212314.61
X=551421.21Y=3212316.65
X=551421.72Y=3212322.27
X=551421.03Y=3212324.47
X=551420.67Y=3212325.38
X=551422.92Y=3212363.80
X=551465.98Y=3212361.13
X=551515.15Y=3212382.56
X=551517.14Y=3212385.19
X=551517.56Y=3212388.44
X=551506.84Y=3212413.82
X=551507.12Y=3212414.91
X=551507.12Y=3212417.21
X=551503.98Y=3212423.64
X=551503.53Y=3212423.43
X=551482.88Y=3212496.45
X=551483.19Y=3212497.46
X=551483.41Y=3212499.74
X=551481.36Y=3212506.55
X=551480.77Y=3212506.38
X=551470.58Y=3212572.52
X=551470.84Y=3212572.53
X=551470.26Y=3212584.13
X=551495.75Y=3212787.93
X=551496.63Y=3212788.70
X=551497.79Y=3212790.68
X=551498.66Y=3212797.12
X=551498.08Y=3212799.34
X=551497.30Y=3212800.33
X=551507.73Y=3212883.75
X=551508.72Y=3212884.52
X=551509.83Y=3212886.53
X=551510.59Y=3212892.98
X=551509.96Y=3212895.19
X=551508.94Y=3212896.20
X=551511.29Y=3212911.77
X=551510.47Y=3212914.03
X=551508.64Y=3212915.54
X=551489.06Y=3212919.11
X=551495.74Y=3212979.34
X=551496.68Y=3212979.27
X=551497.57Y=3212990.53
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X=551496.94Y=3212990.58
X=551501.27Y=3213032.34
X=551501.43Y=3213032.31
X=551502.88Y=3213039.15
X=551502.47Y=3213041.41
X=551502.50Y=3213042.30
X=551507.14Y=3213073.55
X=551506.25Y=3213075.89
X=551504.25Y=3213077.36
X=551485.03Y=3213079.42
X=551484.17Y=3213079.62
X=551483.95Y=3213080.53
X=551489.44Y=3213124.26
X=551490.02Y=3213124.14
X=551491.32Y=3213130.51
X=551490.88Y=3213132.76
X=551490.61Y=3213133.71
X=551494.04Y=3213161.69
X=551525.91Y=3213158.14
X=551528.17Y=3213158.96
X=551529.52Y=3213160.89
X=551530.80Y=3213171.93
X=551531.20Y=3213171.88
X=551532.68Y=3213182.58
X=551532.14Y=3213182.65
X=551545.72Y=3213283.72
X=551546.28Y=3213284.52
X=551547.49Y=3213286.47
X=551548.38Y=3213291.89
X=551547.86Y=3213294.13
X=551547.25Y=3213295.12
X=551561.40Y=3213401.56
X=551562.34Y=3213402.36
X=551563.40Y=3213404.40
X=551563.90Y=3213410.38
X=551563.21Y=3213412.56
X=551562.76Y=3213413.48
X=551566.99Y=3213457.64
X=551568.65Y=3213458.53
X=551569.56Y=3213460.37
X=551570.37Y=3213467.52
X=551569.73Y=3213469.73
X=551568.29Y=3213470.78
X=551578.77Y=3213574.08
X=551579.06Y=3213575.05
X=551580.24Y=3213576.81
X=551581.61Y=3213582.66
X=551581.23Y=3213584.92
X=551581.26Y=3213585.82
X=551621.94Y=3213706.82
X=551623.05Y=3213710.92
X=551635.60Y=3213743.86
X=551635.57Y=3213746.22
X=551633.93Y=3213747.92
X=551631.38Y=3213749.06
X=551634.58Y=3213756.97
X=551637.30Y=3213756.16
X=551639.63Y=3213756.35
X=551641.20Y=3213758.06
X=551654.95Y=3213794.03
X=551656.16Y=3213795.73
X=551661.30Y=3213805.83
X=551688.64Y=3213857.16
X=551756.90Y=3213864.80
X=551758.94Y=3213865.86
X=551759.75Y=3213868.03
X=551759.72Y=3213869.81
X=551764.20Y=3213870.25
X=551764.45Y=3213868.62
X=551765.65Y=3213866.60
X=551767.92Y=3213865.95
X=551788.84Y=3213868.00
X=551852.62Y=3213885.42
X=551883.14Y=3213925.53
X=551918.05Y=3213926.79
X=551920.16Y=3213927.32
X=551968.28Y=3213986.80
X=551981.39Y=3213996.56
X=551998.11Y=3213993.45
X=552210.95Y=3214075.84
X=552215.99Y=3214062.30
X=552217.51Y=3214060.57
X=552219.81Y=3214060.32
X=552329.12Y=3214088.90
X=552329.17Y=3214088.71
X=552359.15Y=3214097.29
X=552370.48Y=3214064.60
X=552370.71Y=3214064.71
X=552410.74Y=3213955.40
X=552409.58Y=3213954.00
X=552409.54Y=3213951.71
X=552412.34Y=3213944.59
X=552413.93Y=3213942.94
X=552415.85Y=3213942.75
X=552437.31Y=3213894.15
X=552453.04Y=3213856.45
X=552452.46Y=3213855.27
X=552452.45Y=3213852.97
X=552454.62Y=3213847.60
X=552456.23Y=3213845.96
X=552458.00Y=3213845.73
X=552466.30Y=3213829.46
X=552467.63Y=3213826.87
X=552470.30Y=3213826.54
X=552522.86Y=3213820.11
X=552557.86Y=3213814.36
X=552558.71Y=3213812.50
X=552560.81Y=3213811.58
X=552564.61Y=3213811.52
X=552566.75Y=3213812.36
X=552567.65Y=3213813.60
X=552592.26Y=3213814.00
X=552615.06Y=3213813.90
X=552616.06Y=3213812.11
X=552618.23Y=3213811.37
X=552625.81Y=3213811.85
X=552627.87Y=3213812.86
X=552628.63Y=3213814.77
X=552735.93Y=3213829.39
X=552736.95Y=3213828.47
X=552739.17Y=3213827.90
X=552745.46Y=3213828.80
X=552747.43Y=3213829.97
X=552748.17Y=3213831.03
X=552796.72Y=3213837.43
X=552864.51Y=3213847.27
X=552865.58Y=3213845.95
X=552868.93Y=3213845.55
X=552880.92Y=3213824.59
X=552881.46Y=3213821.50
X=552882.92Y=3213822.42
X=552889.22Y=3213823.52
X=552889.21Y=3213823.59
X=552888.56Y=3213827.35
X=552875.84Y=3213849.59
X=552874.92Y=3213855.92
X=552873.75Y=3213857.89
X=552871.52Y=3213858.46
X=552866.03Y=3213857.66
X=552864.05Y=3213856.48

X=552863.36Y=3213855.19
X=552806.47Y=3213847.08
X=552747.04Y=3213838.95
X=552746.05Y=3213839.65
X=552743.83Y=3213840.22
X=552737.54Y=3213839.32
X=552735.56Y=3213838.15
X=552734.80Y=3213837.31
X=552628.12Y=3213822.77
X=552627.21Y=3213823.33
X=552625.03Y=3213824.08
X=552617.45Y=3213823.59
X=552615.39Y=3213822.58
X=552614.55Y=3213821.90
X=552592.21Y=3213822.00
X=552567.78Y=3213821.60
X=552566.91Y=3213822.25
X=552564.81Y=3213823.17
X=552561.01Y=3213823.23
X=552558.87Y=3213822.39
X=552523.97Y=3213828.04
X=552472.82Y=3213834.29
X=552465.44Y=3213848.74
X=552465.26Y=3213849.62
X=552465.28Y=3213851.91
X=552463.10Y=3213857.29
X=552461.49Y=3213858.93
X=552460.45Y=3213859.45
X=552444.66Y=3213897.31
X=552423.30Y=3213945.68
X=552423.74Y=3213946.79
X=552423.79Y=3213949.09
X=552420.99Y=3213956.21
X=552419.39Y=3213957.86
X=552418.18Y=3213958.33
X=552378.22Y=3214067.45
X=552377.68Y=3214067.32
X=552367.69Y=3214094.88
X=552365.74Y=3214100.99
X=552364.80Y=3214105.35
X=552362.66Y=3214106.19
X=552360.60Y=3214106.16
X=552327.11Y=3214096.51
X=552327.16Y=3214096.35
X=552221.79Y=3214068.78
X=552216.33Y=3214083.48
X=552214.89Y=3214084.61
X=552212.93Y=3214084.88
X=551997.38Y=3214001.42
X=551979.48Y=3214004.75
X=551962.90Y=3213992.39
X=551916.00Y=3213934.41
X=551879.24Y=3213933.11
X=551848.08Y=3213892.16
X=551787.48Y=3213875.62
X=551771.40Y=3213874.03
X=551771.04Y=3213876.38
X=551769.95Y=3213877.68
X=551768.42Y=3213878.41
X=551754.85Y=3213877.06
X=551752.78Y=3213876.01
X=551751.96Y=3213874.60
X=551751.99Y=3213872.01
X=551683.70Y=3213864.26
X=551654.47Y=3213809.39
X=551649.57Y=3213799.77
X=551648.12Y=3213797.73
X=551635.51Y=3213764.73
X=551632.87Y=3213765.52
X=551630.56Y=3213765.34
X=551628.98Y=3213763.66
X=551622.62Y=3213747.94
X=551622.62Y=3213745.55
X=551624.37Y=3213743.78
X=551626.92Y=3213742.63
X=551616.60Y=3213714.82
X=551615.82Y=3213713.93
X=551573.44Y=3213587.64
X=551571.94Y=3213587.09
X=551570.60Y=3213585.23
X=551569.24Y=3213579.38
X=551569.61Y=3213577.12
X=551570.92Y=3213575.91
X=551560.33Y=3213471.67
X=551558.76Y=3213470.96
X=551557.65Y=3213468.95
X=551556.84Y=3213461.80
X=551557.48Y=3213459.59
X=551559.04Y=3213458.53
X=551554.79Y=3213414.16
X=551554.00Y=3213413.35
X=551552.94Y=3213411.31
X=551552.44Y=3213405.33
X=551553.13Y=3213403.14
X=551553.42Y=3213402.24
X=551539.35Y=3213296.42
X=551538.74Y=3213295.63
X=551537.53Y=3213293.68
X=551536.64Y=3213288.26
X=551537.16Y=3213286.02
X=551537.83Y=3213285.02
X=551524.22Y=3213183.75
X=551523.67Y=3213183.83
X=551522.18Y=3213173.13
X=551522.88Y=3213173.03
X=551522.13Y=3213166.61
X=551490.22Y=3213170.16
X=551488.03Y=3213169.25
X=551486.66Y=3213167.22
X=551482.75Y=3213135.31
X=551481.64Y=3213132.68
X=551480.82Y=3213129.07
X=551481.26Y=3213126.82
X=551481.58Y=3213125.86
X=551475.99Y=3213081.31
X=551475.27Y=3213080.50
X=551474.18Y=3213078.47
X=551473.79Y=3213074.39
X=551474.45Y=3213072.19
X=551476.48Y=3213071.11
X=551481.16Y=3213070.65
X=551483.35Y=3213071.32
X=551484.25Y=3213071.45
X=551498.51Y=3213069.93
X=551494.66Y=3213043.97
X=551494.22Y=3213044.07
X=551492.76Y=3213037.22
X=551493.40Y=3213034.02
X=551488.96Y=3212991.21
X=551488.00Y=3212991.29
X=551487.11Y=3212980.02
X=551487.76Y=3212979.97
X=551480.61Y=3212915.51
X=551481.38Y=3212913.39
X=551483.03Y=3212912.08
X=551502.70Y=3212908.49
X=551500.99Y=3212897.12
X=551499.29Y=3212896.44
X=551498.17Y=3212894.43
X=551497.42Y=3212887.98

X=551498.05Y=3212885.77
X=551498.79Y=3212884.80
X=551488.38Y=3212801.55
X=551487.44Y=3212800.79
X=551486.28Y=3212798.81
X=551485.40Y=3212792.37
X=551485.98Y=3212790.15
X=551486.83Y=3212789.15
X=551461.31Y=3212585.07
X=551460.13Y=3212584.14
X=551459.36Y=3212581.97
X=551459.71Y=3212574.98
X=551460.69Y=3212572.91
X=551461.55Y=3212572.07
X=551472.07Y=3212503.75
X=551471.09Y=3212502.53
X=551470.87Y=3212500.25
X=551472.06Y=3212496.31
X=551473.51Y=3212494.54
X=551474.27Y=3212493.85
X=551495.28Y=3212419.55
X=551494.41Y=3212418.17
X=551494.52Y=3212415.88
X=551496.27Y=3212412.16
X=551498.69Y=3212409.98
X=551507.53Y=3212389.06
X=551464.37Y=3212370.24
X=551418.19Y=3212373.11
X=551415.99Y=3212371.59
X=551414.24Y=3212369.54
X=551411.70Y=3212326.19
X=551411.48Y=3212325.33
X=551410.42Y=3212323.30
X=551409.91Y=3212317.67
X=551410.59Y=3212315.48
X=551410.85Y=3212314.57
X=551406.05Y=3212260.13
X=551414.59Y=3212253.05
X=551412.38Y=3212233.63
X=551412.83Y=3212233.69
X=551407.01Y=3212197.30
X=551407.45Y=3212197.34
X=551406.84Y=3212195.91
X=551401.67Y=3212196.47
X=551398.59Y=3212195.88
X=551154.67Y=3212224.76
X=551154.78Y=3212225.38
X=551151.83Y=3212225.91
X=551146.91Y=3212226.80
X=551144.66Y=3212226.31
X=551143.72Y=3212226.06
X=551137.67Y=3212226.77
X=551140.80Y=3212255.40
X=551141.32Y=3212255.33
X=551142.71Y=3212266.85
X=551142.04Y=3212269.11
X=551140.40Y=3212270.77
X=551127.61Y=3212275.85
X=551127.83Y=3212276.47
X=551118.40Y=3212279.80
X=551118.33Y=3212279.59
X=551008.08Y=3212324.64
X=551008.35Y=3212325.36
X=550997.55Y=3212329.32
X=550997.44Y=3212329.02
X=550844.95Y=3212392.25
X=550832.66Y=3212416.56
X=550833.50Y=3212417.07
X=550830.05Y=3212422.81
X=550828.20Y=3212424.17
X=550825.93Y=3212423.83
X=550822.25Y=3212421.61
X=550820.88Y=3212419.77
X=550821.22Y=3212417.50
X=551546.31Y=3212341.08
X=551550.12Y=3212342.57
X=551551.78Y=3212344.16
X=551551.83Y=3212346.46
X=551550.52Y=3212349.81
X=551548.93Y=3212351.47
X=551548.37Y=3212352.19
X=551547.22Y=3212356.15
X=551547.41Y=3212362.99
X=551560.74Y=3212366.92
X=551562.87Y=3212368.69
X=551563.04Y=3212371.46
X=551559.46Y=3212381.41
X=551559.50Y=3212383.25
X=551558.99Y=3212384.53
X=551558.83Y=3212385.41
X=551559.59Y=3212385.89
X=551665.14Y=3212427.96
X=551665.41Y=3212427.38
X=551671.98Y=3212413.12
X=551671.20Y=3212412.66
X=551643.33Y=3212401.31
X=551586.49Y=3212379.92
X=551584.69Y=3212357.95
X=551591.67Y=3212357.38
X=551593.11Y=3212374.94
X=551642.70Y=3212393.65
X=551641.51Y=3212379.20
X=551648.49Y=3212378.63
X=551649.96Y=3212396.45
X=551673.87Y=3212406.19
X=551677.11Y=3212406.20
X=551679.29Y=3212407.10
X=551680.91Y=3212408.73
X=551681.65Y=3212409.24
X=551695.12Y=3212414.28
X=551693.99Y=3212400.74
X=551700.97Y=3212400.16
X=551702.36Y=3212416.87
X=551729.10Y=3212425.43
X=551751.87Y=3212423.80
X=551751.68Y=3212421.93
X=551758.64Y=3212421.20
X=551759.29Y=3212427.37
X=551758.41Y=3212429.28
X=551756.69Y=3212430.47
X=551728.25Y=3212432.51
X=551703.01Y=3212424.71
X=551678.56Y=3212415.56
X=551671.92Y=3212429.98
X=551671.89Y=3212433.19
X=551670.91Y=3212435.66
X=551669.33Y=3212437.30
X=551668.27Y=3212437.82
X=551647.78Y=3212487.36
X=551647.76Y=3212489.66
X=551646.90Y=3212491.68
X=551645.29Y=3212493.36
X=551641.44Y=3212503.44
X=551698.65Y=3212523.68
X=551696.22Y=3212530.25
X=551639.66Y=3212510.23
X=551636.63Y=3212509.70
X=551634.18Y=3212508.68
X=551632.57Y=3212507.05
X=551632.57Y=3212504.75

X=551633.64Y=3212502.21
X=551635.38Y=3212499.69
X=551638.81Y=3212490.71
X=551603.01Y=3212476.97
X=551605.56Y=3212469.96
X=551612.70Y=3212472.56
X=551612.68Y=3212472.60
X=551641.41Y=3212484.21
X=551662.15Y=3212434.30
X=551555.70Y=3212391.87
X=551549.14Y=3212410.12
X=551582.65Y=3212423.40
X=551584.57Y=3212425.26
X=551584.62Y=3212427.93
X=551549.25Y=3212518.82
X=551550.84Y=3212551.67
X=551551.60Y=3212553.84
X=551551.48Y=3212555.84
X=551551.02Y=3212558.82
X=551551.62Y=3212592.18
X=551554.04Y=3212602.75
X=551601.89Y=3212596.43
X=551607.43Y=3212595.67
X=551609.46Y=3212596.28
X=551610.62Y=3212598.26
X=551610.98Y=3212600.88
X=551610.88Y=3212603.93
X=551616.81Y=3212644.68
X=551624.56Y=3212643.75
X=551625.40Y=3212650.70
X=551617.76Y=3212651.61
X=551627.80Y=3212729.62
X=551649.89Y=3212726.80
X=551648.37Y=3212715.35
X=551648.92Y=3212713.29
X=551650.77Y=3212712.23
X=551673.13Y=3212709.31
X=551674.96Y=3212710.08
X=551676.21Y=3212711.64
X=551676.98Y=3212716.83
X=551670.06Y=3212717.86
X=551669.90Y=3212716.79
X=551655.87Y=3212718.62
X=551657.39Y=3212730.08
X=551656.60Y=3212731.96
X=551654.99Y=3212733.21
X=551628.68Y=3212736.57
X=551639.88Y=3212827.11
X=551648.33Y=3212826.30
X=551649.05Y=3212833.87
X=551640.81Y=3212834.65
X=551646.20Y=3212870.40
X=551647.81Y=3212872.47
X=551648.43Y=3212877.41
X=551647.51Y=3212879.69
X=551651.61Y=3212911.27
X=551650.85Y=3212913.06
X=551649.36Y=3212914.31
X=551616.45Y=3212919.84
X=551617.58Y=3212926.45
X=551618.39Y=3212927.22
X=551618.77Y=3212929.44
X=551618.26Y=3212930.45
X=551626.20Y=3212977.04
X=551637.05Y=3212975.28
X=551635.02Y=3212962.70
X=551635.67Y=3212960.05
X=551638.02Y=3212958.67
X=551654.84Y=3212956.47
X=551655.01Y=3212953.91
X=551653.48Y=3212941.90
X=551660.42Y=3212941.01
X=551662.04Y=3212953.72
X=551661.91Y=3212955.67
X=551684.82Y=3212953.32
X=551686.62Y=3212954.14
X=551687.83Y=3212955.71
X=551688.71Y=3212962.68
X=551681.76Y=3212963.56
X=551681.40Y=3212960.71
X=551661.46Y=3212962.67
X=551642.50Y=3212965.14
X=551644.64Y=3212978.34
X=551644.15Y=3212980.40
X=551641.63Y=3212981.64
X=551626.72Y=3212984.35
X=551625.45Y=3212985.15
X=551622.69Y=3212985.62
X=551620.45Y=3212985.11
X=551619.23Y=3212983.17
X=551618.75Y=3212980.41
X=551619.40Y=3212978.83
X=551611.58Y=3212932.92
X=551592.72Y=3212935.50
X=551596.64Y=3212961.20
X=551595.88Y=3212963.10
X=551594.29Y=3212964.38
X=551581.13Y=3212966.30
X=551576.94Y=3212983.82
X=551577.20Y=3212985.03
X=551576.84Y=3212986.99
X=551575.59Y=3212988.92
X=551571.26Y=3213003.83
X=551564.53Y=3213001.89
X=551568.28Y=3212988.95
X=551551.64Y=3212989.73
X=551549.81Y=3212988.89
X=551548.67Y=3212987.31
X=551547.93Y=3212981.68
X=551541.57Y=3212982.52
X=551540.66Y=3212975.58
X=551551.21Y=3212974.19
X=551553.08Y=3212974.98
X=551554.33Y=3212976.59
X=551555.11Y=3212982.56
X=551570.21Y=3212981.85
X=551575.43Y=3212960.06
X=551589.08Y=3212958.07
X=551585.78Y=3212936.45
X=551561.35Y=3212939.80
X=551561.64Y=3212941.96
X=551554.70Y=3212942.87
X=551554.40Y=3212940.60
X=551548.81Y=3212941.12
X=551547.04Y=3212940.29
X=551545.85Y=3212938.74
X=551542.77Y=3212914.52
X=551549.71Y=3212913.64
X=551552.27Y=3212933.77
X=551584.73Y=3212929.53
X=551579.40Y=3212894.65
X=551573.20Y=3212895.15
X=551571.23Y=3212894.53
X=551570.25Y=3212892.72
X=551569.98Y=3212890.25
X=551568.97Y=3212889.98
X=551567.79Y=3212888.02
X=551567.06Y=3212883.25
X=551567.60Y=3212881.02
X=551569.57Y=3212879.83

X=551573.52Y=3212879.22
X=551575.75Y=3212879.77
X=551576.94Y=3212881.73
X=551577.86Y=3212887.75
X=551581.99Y=3212887.41
X=551584.54Y=3212888.15
X=551585.83Y=3212890.37
X=551591.66Y=3212928.58
X=551610.40Y=3212926.01
X=551608.84Y=3212916.85
X=551609.32Y=3212914.77
X=551611.12Y=3212913.64
X=551634.90Y=3212909.64
X=551634.27Y=3212904.57
X=551641.21Y=3212903.70
X=551641.81Y=3212908.48
X=551644.14Y=3212908.09
X=551640.60Y=3212880.89
X=551639.74Y=3212880.65
X=551638.60Y=3212878.66
X=551637.98Y=3212873.72
X=551638.58Y=3212871.50
X=551639.23Y=3212871.12
X=551634.52Y=3212840.07
X=551613.90Y=3212842.22
X=551614.20Y=3212844.61
X=551607.26Y=3212845.50
X=551606.90Y=3212842.70
X=551549.67Y=3212848.96
X=551551.35Y=3212861.76
X=551544.41Y=3212862.67
X=551542.53Y=3212848.34
X=551541.66Y=3212847.34
X=551541.44Y=3212845.35
X=551542.06Y=3212844.23
X=551540.75Y=3212830.69
X=551534.40Y=3212831.55
X=551532.53Y=3212830.76
X=551531.28Y=3212829.16
X=551528.45Y=3212807.79
X=551535.39Y=3212806.87
X=551537.66Y=3212824.05
X=551544.12Y=3212823.18
X=551546.06Y=3212824.00
X=551547.30Y=3212825.70
X=551548.88Y=3212842.01
X=551605.74Y=3212835.69
X=551604.42Y=3212826.04
X=551597.99Y=3212826.94
X=551596.19Y=3212826.20
X=551594.93Y=3212824.71
X=551592.05Y=3212808.57
X=551598.95Y=3212807.35
X=551601.10Y=3212819.43
X=551607.59Y=3212818.53
X=551609.44Y=3212819.28
X=551610.70Y=3212820.83
X=551612.90Y=3212834.97
X=551633.57Y=3212833.13
X=551621.74Y=3212737.48
X=551613.63Y=3212738.58
X=551614.58Y=3212748.16
X=551607.62Y=3212748.85
X=551606.69Y=3212739.57
X=551524.69Y=3212751.23
X=551522.93Y=3212750.52
X=551521.55Y=3212748.54
X=551511.39Y=3212749.86
X=551510.49Y=3212742.92
X=551524.64Y=3212741.08
X=551526.37Y=3212741.80
X=551527.72Y=3212743.73
X=551605.83Y=3212732.62
X=551603.39Y=3212716.51
X=551610.31Y=3212715.47
X=551612.76Y=3212731.64
X=551620.86Y=3212730.54
X=551610.82Y=3212652.55
X=551589.25Y=3212655.80
X=551589.94Y=3212660.58
X=551583.01Y=3212661.57
X=551582.04Y=3212656.63
X=551525.48Y=3212664.57
X=551527.19Y=3212677.66
X=551520.25Y=3212678.56
X=551518.40Y=3212664.45
X=551517.81Y=3212663.51
X=551517.39Y=3212660.44
X=551517.65Y=3212659.16
X=551515.43Y=3212644.50
X=551511.20Y=3212644.93
X=551509.49Y=3212644.16
X=551508.29Y=3212642.74
X=551504.91Y=3212623.68
X=551511.81Y=3212622.45
X=551514.48Y=3212637.56
X=551518.83Y=3212637.12
X=551520.54Y=3212637.92
X=551521.74Y=3212639.42
X=551524.50Y=3212657.64
X=551581.07Y=3212649.76
X=551579.93Y=3212640.64
X=551571.98Y=3212641.60
X=551570.13Y=3212640.80
X=551568.90Y=3212639.21
X=551566.99Y=3212624.37
X=551573.93Y=3212623.47
X=551575.31Y=3212634.15
X=551583.18Y=3212633.19
X=551585.21Y=3212633.76
X=551586.22Y=3212635.48
X=551588.27Y=3212648.87
X=551609.87Y=3212645.62
X=551603.76Y=3212603.60
X=551548.62Y=3212610.48
X=551545.35Y=3212596.17
X=551505.24Y=3212596.65
X=551503.42Y=3212595.62
X=551502.39Y=3212593.82
X=551502.51Y=3212581.52
X=551509.51Y=3212581.59
X=551509.43Y=3212589.60
X=551544.57Y=3212589.17
X=551543.99Y=3212557.61
X=551506.61Y=3212551.51
X=551505.01Y=3212550.18
X=551504.30Y=3212548.22
X=551505.74Y=3212540.59
X=551512.62Y=3212541.89
X=551511.98Y=3212545.29
X=551543.74Y=3212550.47
X=551542.33Y=3212520.68
X=551518.92Y=3212511.51
X=551516.99Y=3212509.66
X=551516.94Y=3212506.98
X=551518.78Y=3212502.25
X=551525.30Y=3212504.79
X=551524.73Y=3212506.27
X=551543.73Y=3212513.71
X=551576.84Y=3212428.63
X=551550.14Y=3212418.05

X=551549.93Y=3212418.53
X=551544.38Y=3212416.24
X=551544.58Y=3212415.76
X=551543.41Y=3212415.38
X=551542.87Y=3212415.00
X=551541.54Y=3212413.64
X=551540.89Y=3212411.25
X=551542.95Y=3212406.65
X=551548.87Y=3212390.19
X=551549.61Y=3212387.26
X=551550.47Y=3212385.07
X=551550.55Y=3212384.12
X=551549.29Y=3212383.62
X=551551.48Y=3212378.04
X=551553.04Y=3212378.58
X=551555.20Y=3212372.58
X=551542.99Y=3212368.99
X=551541.20Y=3212367.77
X=551540.48Y=3212365.73
X=551540.19Y=3212355.25
X=551541.82Y=3212349.64
X=551541.16Y=3212348.44
X=551541.11Y=3212346.14
X=551542.42Y=3212342.79
X=551544.01Y=3212341.13
X=551546.31Y=3212341.08
X=551885.33Y=3212821.14
X=551892.33Y=3212821.14
X=551892.11Y=3212841.89
X=551890.92Y=3212841.89
X=551890.88Y=3212846.22
X=551883.88Y=3212846.15
X=551883.92Y=3212842.14
X=551869.73Y=3212842.54
X=551869.39Y=3212843.28
X=551869.70Y=3212908.81
X=551870.27Y=3212909.17
X=551883.64Y=3212909.13
X=551883.78Y=3212896.27
X=551890.78Y=3212896.35
X=551890.66Y=3212920.94
X=551883.66Y=3212920.99
X=551883.63Y=3212916.13
X=551870.07Y=3212916.17
X=551869.63Y=3212916.81
X=551867.88Y=3212995.62
X=551868.32Y=3212996.80
X=551882.37Y=3212996.91
X=551882.51Y=3212983.35
X=551889.51Y=3212983.42
X=551889.27Y=3213008.01
X=551882.27Y=3213007.94
X=551882.30Y=3213003.91
X=551867.71Y=3213003.79
X=551866.91Y=3213041.77
X=551868.66Y=3213041.79
X=551868.59Y=3213048.40
X=551893.46Y=3213048.34
X=551894.00Y=3213075.10
X=551895.11Y=3213075.10
X=551895.06Y=3213082.71
X=551894.35Y=3213082.70
X=551894.35Y=3213083.03
X=551887.05Y=3213082.97
X=551887.08Y=3213078.94
X=551886.60Y=3213055.35
X=551867.40Y=3213055.40
X=551867.42Y=3213057.90
X=551862.96Y=3213058.02
X=551860.97Y=3213076.16
X=551849.79Y=3213076.28
X=551849.89Y=3213069.15
X=551854.70Y=3213069.15
X=551856.67Y=3213051.18
X=551858.85Y=3213051.12
X=551858.95Y=3213041.69
X=551859.91Y=3213041.70
X=551860.71Y=3213003.42
X=551860.16Y=3213002.46
X=551858.97Y=3213002.45
X=551859.02Y=3212996.45
X=551860.33Y=3212996.46
X=551860.89Y=3212995.42
X=551862.63Y=3212916.61
X=551862.08Y=3212916.15
X=551859.94Y=3212916.13
X=551860.00Y=3212909.13
X=551862.27Y=3212909.15
X=551862.70Y=3212908.61
X=551862.09Y=3212843.08
X=551861.71Y=3212843.06
X=551861.72Y=3212842.62
X=551860.52Y=3212842.61
X=551860.57Y=3212835.61
X=551861.92Y=3212835.62
X=551861.94Y=3212835.07
X=551869.93Y=3212835.23
X=551885.18Y=3212835.11
X=551885.33Y=3212821.14
X=551701.79Y=3213012.14
X=551708.74Y=3213011.25
X=551709.46Y=3213016.86
X=551708.73Y=3213018.83
X=551706.29Y=3213020.23
X=551704.61Y=3213047.52
X=551743.21Y=3213047.59
X=551752.01Y=3213030.11
X=551774.90Y=3213010.22
X=551776.29Y=3213007.29
X=551779.52Y=3213004.35
X=551781.69Y=3213003.58
X=551783.76Y=3213004.56
X=551786.25Y=3213007.30
X=551787.02Y=3213009.46
X=551786.06Y=3213011.52
X=551782.81Y=3213014.47
X=551780.65Y=3213015.24
X=551779.61Y=3213015.40
X=551757.64Y=3213034.48
X=551748.90Y=3213051.87
X=551748.80Y=3213074.05
X=551741.80Y=3213074.03
X=551741.86Y=3213054.59
X=551704.41Y=3213054.52
X=551704.46Y=3213063.30
X=551703.51Y=3213065.19
X=551701.57Y=3213066.22
X=551692.14Y=3213066.46
X=551673.50Y=3213073.38
X=551667.80Y=3213073.47
X=551667.69Y=3213066.47
X=551672.19Y=3213066.40
X=551681.85Y=3213062.81
X=551690.80Y=3213059.49
X=551697.44Y=3213059.32
X=551697.40Y=3213053.41
X=551696.58Y=3213052.15
X=551696.59Y=3213049.35
X=551697.58Y=3213047.72
X=551699.64Y=3213014.27
X=551702.02Y=3213013.86
X=551701.79Y=3213012.14



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 46д (4688) 17 ноября  2022 г. 15
Информационное сообщение о проведении продажи муниципального имущества,

находящегося в собственности Балаковского муниципального района, 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 (ЛОТЫ №№ 1-2)

1. Общая информация.
Аукцион в электронной форме (далее – аукцион) проводится в соответствии
с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного
и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), Постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации
и проведении продажи государственного или муниципального имущества в элек-
тронной форме», Прогнозным планом (программой) приватизации имущества Ба-
лаковского муниципального района на 2022 год, утвержденным Решением Собра-
ния Балаковского муниципального района от 22 октября 2021 г. № 30-315, Реше-
нием Собрания  Балаковского муниципального района от 20 мая 2022 г. № 36-398
«Об условиях приватизации объектов, находящихся в собственности Балаковско-
го муниципального района», Решением Комитета по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской области «О проведении продажи муниципаль-
ного имущества, находящегося в собственности Балаковского муниципального
района, на аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложе-
ний о цене имущества на электронной торговой площадке http://utp.sberbank-
ast.ru/ в сети Интернет (Лоты №№ 1-2)» №182 от 16 ноября 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 Претенден-
та, Участника, Продавца либо оператора электронной площадки и отправитель не-
сет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

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).

Электронный аукцион 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-
ватизации государственного и муниципального имущества» (далее - Федераль-
ный закон), Положения об организации продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме, утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, Регламента
электронной площадки «Сбербанк-АСТ» (далее – ЭП) в новой редакции.

К участию в электронном аукционе допускаются: физические и юридические
лица, признаваемые покупателями в соответствии со ст. 5 Федерального закона
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», Положением об организации продажи государственного или муни-
ципального имущества в электронной форме, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, своевре-
менно подавшие заявку на участие в электронном аукционе, представившие над-
лежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установ-
ленным в настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на счет Операто-
ра Универсальной Торговой Платформой (далее - УТП), указанный в настоящем
информационном 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 неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложе-
нием электронных образцов документов, предусмотренных Федеральным законом.

2. Сведения об объекте приватизации.
К продаже представлены лоты №№ 1-2, 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 электронного аукциона, подведе-
ния итогов электронного аукциона.

Дата и время начала приема заявок на участия в электронном аукционе –
18.11.2022 в 08:00 по местному времени (07:00 МСК).

Дата и время окончания приема заявок на участия в электронном аукционе –
13.12.2022 в 23:59 по местному времени (22:59 МСК).

Дата определения участников электронном аукциона - 15.12.2022.
Проведение электронного аукциона (дата и время начала приема предложений

от участников аукциона) – 19.12.2022 в 09:00 по местному времени (08:00 МСК).
Место проведения электронного аукциона: электронная площадка – универсаль-

ная 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 электронного аукциона - процедура аукциона считает-
ся завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах элект-
ронного 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 электронном аукционе физическим и юри-

дическим лицам, желающим приобрести государственное или муниципальное
имущество (далее – 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 электронном аукционе на
электронной площадке на сайте в сети Интернет осуществляется ежедневно, круг-
лосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

5.  Порядок подачи заявки на участие в электронном аукционе.
Претенденты подают заявку на участие в электронном аукционе путем заполне-

ния её в электронной форме (Приложение № 2 к информационному сообщению),
с приложением электронных образов документов, предусмотренных Федераль-
ным 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
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.
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Продавец вправе:
- отказаться от проведения электронного 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 электронного аукциона на офици-
альных сайтах торгов, электронной площадке.

Оператор извещает Претендентов об отказе Продавца от проведения электрон-
ного аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответ-
ствующего решения путем направления указанного сообщения в «личный каби-
нет» Претендентов.

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

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

При внесении изменений срок подачи заявок на участие в электронном аукцио-
не продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сай-
тах торгов внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в
электронном аукционе составлял не менее 25 (двадцати пяти) дней. При этом Про-
давец не несет ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с из-
менениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об
аукционе, размещенными надлежащим образом.

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

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

Для участия в электронном аукционе Претенденты перечисляют задаток в раз-
мере 20 % (процентов) начальной цены продажи имущества, указанной в инфор-
мационном сообщении в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества.
Размер задатка в настоящем информационном сообщении указан по каждому лоту.

Перечисление задатка для участия в электронном аукционе и возврат задатка
осуществляются с учетом особенностей, установленных регламентом электрон-
ной 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 19.12.2022 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
18.11.2022 по 23:59 (МСК) 14.12.2022.

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 начала
приема заявок вправе осмотреть выставленные на продажу объекты недвижимости.

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 на-

личии флеш-карты, выдается в электронном виде), порядком проведения аукцио-
на, 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 муниципального имущества не имел законное право на его приобрете-
ние, 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 электронном аукционе, с
указанием оснований отказа.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о призна-
нии претендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, направляет-
ся уведомление о признании их участниками электронного аукциона или об отказе
в признании участниками электронного аукциона с указанием оснований отказа.

Информация о претендентах, не допущенных к участию в электронном аукцио-
не, размещается 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admbal.ru (раз-
дел: /Навигация»/ Конкурсы и аукционы муниципальной собственности), и на элек-
тронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru

10. Порядок проведения электронного аукциона, определения его победителя
и место подведения итогов продажи муниципального имущества.

Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении
день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены про-
дажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» составляет 5 % (процентов) начальной цены продажи имуще-
ства, указанной в информационном сообщении. «Шаг аукциона» не изменяется в
течение всего электронного аукциона. Размер «шага аукциона» указан в настоя-
щем информационном сообщении по каждому лоту. Форма подачи предложений
о цене открытая.

Во время проведения процедуры электронного аукциона организатор обеспе-
чивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность
представления ими предложений о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры электронного аукциона организато-
ром размещается:

- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения
процедуры электронного аукциона с указанием наименования имущества, началь-
ной цены и текущего "шага аукциона";

- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в
открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и
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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 участ-
никам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В слу-
чае, если в течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представ-
ления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имуще-
ства продлевается на 10 (десять) минут со времени представления каждого сле-
дующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления
последнего предложения о цене имущества следующее предложение не посту-
пило, электронный аукцион с помощью программно-аппаратных средств элект-
ронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то элект-
ронный аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной пло-
щадки завершается. В этом случае временем окончания представления предло-
жений о цене имущества является время завершения электронного аукциона.

Во время проведения процедуры электронного аукциона программными сред-
ствами электронной 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 электронного аукциона признается участник, предложивший наи-
большую цену имущества.

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором в электронном
журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со времени завер-
шения приема предложений о цене имущества для подведения итогов электронно-
го аукциона путем оформления протокола об итогах электронного аукциона.

Процедура электронного аукциона считается завершенной со времени подпи-
сания продавцом 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 электронно-
го аукциона победителю направляется уведомление с приложением данного про-
токола, а также размещается в открытой части электронной площадки следую-
щая 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 05 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 Балаковского муниципального района,
подлежащих продаже на аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества

Порядок оплаты: оплата муниципального имущества производится единовременно не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.

Председатель КМСЗР АБМРЮ.В.Макарова
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Приложение № 2 к информационному сообщению
Форма заявки по лотам №№ 1-2

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, при-
знанным единственным участником электронного аукциона, заключить с Продав-
цом договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения ито-
гов аукциона, и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по ре-
зультатам электронного аукциона, в сроки, определяемые договором купли-про-
дажи.

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 лотам №№ 1-2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____

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

        Балаковский муниципальный район Саратовской области в лице комитета
по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муниципального района Саратовской области в лице
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 приватизации государственного и
муниципального имущества», протоколом об итогах электронного аукциона от
«___»_______ 20__ года, заключили настоящий договор 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 электронной

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

- подлежащая зачислению в доход бюджета Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области ___________________________ 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 Балаковского му-
ниципального района Саратовской области, единовременно не позднее 30 рабо-
чих 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 05 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.



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 46д (4688) 17 ноября  2022 г. 19

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-
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: комитет по распоряжению муниципальной собственностью и зе-

мельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района Са-
ратовской области

Юридический адрес: 413864, Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12
ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН 1096439000943,
Казначейский счет 03231643636070006000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наименование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской

области, г. Саратов
БИК 016311121.

ПОКУПАТЕЛЬ:
 ________________________________________________________________________________

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

Информационное сообщение о проведении конкурса в электронной форме по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности
Балаковского муниципального района Саратовской области, на электронной торговой площадке http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет

(Лот № 1)

1. Общая информация.
Конкурс в электронной форме (далее – конкурс) проводится в соответствии
с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного
и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), Постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации
и проведении продажи государственного или муниципального имущества в элек-
тронной форме», Прогнозным планом (программой) приватизации имущества Ба-
лаковского муниципального района на 2022 год, утвержденным Решением Собра-
ния Балаковского муниципального района от 22 октября 2021 г. № 30-315, Реше-
нием Собрания  Балаковского муниципального района от 20 мая 2022 г. № 36-398
«Об условиях приватизации объектов, находящихся в собственности Балаковско-
го муниципального района», Решением Комитета по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской области «О проведении конкурса в электрон-
ной форме по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности
Балаковского муниципального района Саратовской области, на электронной тор-
говой площадке http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет (Лот № 1)» от 16.11.2022
№ 184, регламентом универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ»
(http://utp.sberbank-ast.ru).

Сайт в сети «Интернет», на котором будет проводиться электронный конкурс:
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.

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, 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 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. Данное правило не применяется для дого-
вора купли-продажи имущества, который заключается сторонами в простой пись-
менной форме. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведе-
ния, поданные в форме электронных документов, направлены от имени соответ-

ственно Претендента, Участника, Продавца (Организатора) и отправитель несет
ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

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).

Конкурс 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 конкурсе 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», По-
ложением об организации продажи государственного или муниципального иму-
щества в электронной форме, утвержденного постановлением  Правительства
Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, своевременно подавшие
заявку на участие в конкурсе, представившие надлежащим образом оформлен-
ные документы в соответствии с перечнем, установленным в настоящем сообще-
нии, и обеспечившие поступление на счет Оператора Универсальной Торговой
Платформой (далее - УТП), указанный в настоящем информационном сообщении,
установленной суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные 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. Орган, принявший решение об условиях приватизации – Собрание Балаковс-
кого муниципального района Саратовской области, Решение Собрания Балаков-
ского муниципального района Саратовской области от 20.05.2022 № 36-398 «Об
условиях приватизации объектов, находящихся в собственности Балаковского му-
ниципального района».

3. Основания проведения торгов:
Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 21 декаб-

ря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Решение Собрания Балаковского муниципального района Саратовской
области от 16.10.2020 № 18-204 «О Положении «О порядке управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в собственности Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области», Прогнозный план (программа) приватизации
имущества Балаковского муниципального района на 2022 год, утвержденный Ре-
шением Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области от
22 октября 2021 г. № 30-315, (с изменениями), Решение  Собрания  Балаковского
муниципального  района  Саратовской  области  от 20.05.2022  № 36-398 «Об ус-
ловиях приватизации объектов, находящихся в собственности Балаковского му-
ниципального района», Распоряжение администрации Балаковского муниципаль-
ного района от 21 июня 2022 года № 216-р «О согласовании Условий конкурса по
продаже объекта, находящегося в собственности Балаковского муниципального
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района, включенного в реестр объектов культурного наследия», Решение Комите-
та по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муниципального района Саратовской области «О
проведении конкурса в электронной форме по продаже недвижимого имущества,
находящегося в собственности Балаковского муниципального района Саратовс-
кой области, на электронной торговой площадке http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети
Интернет (Лот № 1)» от 16.11.2022 № 184.

4. Способ приватизации – конкурс, открытый по составу участников, проводи-
мый в электронной форме.

5. Форма подачи предложений о цене - предложения о цене муниципального
имущества подаются посредством функционала электронной площадки в сроки,
указанные в настоящем извещении участниками конкурса в запечатанных конвер-
тах.

6. ЛОТ № 1 (Приложение №1 к информационному сообщению)
Наименование приватизируемого имущества и иные позволяющие его индиви-

дуализировать сведения (характеристика имущества):
Объектом продажи является: нежилое здание, количество этажей – 2, в том числе

подземных 0, кадастровый номер: 61:41:000000:3377, площадью 497,6 кв.м, рас-
положенное по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Братьев Захаровых,
дом № 92, корп. 1.

Особняк Зайцева, кон. XIX в., объект культурного наследия регионального зна-
чения согласно Постановлению администрации Саратовской области «О поста-
новке на государственный учет памятников истории и культуры Саратовской об-
ласти» № 201 от 21.07.1993;

- регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государствен-
ном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации: 641710854650005.

6.1. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: Охранное обяза-
тельство собственника или иного законного владельца объекта культурного на-
следия регионального значения «Особняк Зайцева», включенного в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации №01-04/61 от 14.04.2022;

- вместе с земельным участком, кадастровый номер 64:40:010241:1, площадью
699 кв.м.,

расположенным по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Братьев Заха-
ровых, дом № 92.

Состояние удовлетворительное.
6.2. Условия конкурса:
1. Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия региональ-

ного значения «Особняк Зайцева», включенного в единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации (далее – Объект), осуществляется в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в со-
ответствии с охранным обязательством, утвержденным приказом Комитета куль-
турного наследия Саратовской области от 14.04.2022 №01-04/61 «Об утвержде-
нии охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта
культурного наследия регионального значения «Особняк Зайцева» (Копия охран-
ного обязательства и паспорта Объекта прилагается к Информационному сооб-
щению о проведении конкурса в электронной форме по продаже недвижимого
имущества, находящегося в собственности Балаковского муниципального райо-
на Саратовской области, на электронной торговой площадке http://utp.sberbank-
ast.ru/ в сети Интернет (Лот № 1)).

2. При содержании и использовании Объекта в целях поддержания в надлежа-
щем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изме-
нения предмета охраны данного объекта культурного наследия в соответствии с
принятым на себя охранным обязательством покупатель обязан:

- осуществлять расходы на содержание Объекта и поддержание его в надлежа-
щем техническом, санитарным и противопожарным состоянии;

- не проводить работы, изменяющие предмет охраны Объекта либо ухудшаю-
щие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;

- не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конст-
руктивные решения и структуры, интерьер Объекта в случае, если предмет охра-
ны объекта культурного наследия не определен;

- обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта куль-
турного наследия;

- соблюдать установленные статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» требования к осуществлению деятельности в границах
территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, особый режим
использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах
которых располагается объект археологического наследия;

- не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудован-
ных с учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного
наследия, предназначенных для осуществления и (или) обеспечения указанных
ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов
религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов,
предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его
фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообраз-
ные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамичес-
кое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия,
независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для
объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и примене-
нием химически активных веществ;

- незамедлительно извещать Комитет культурного наследия Саратовской обла-
сти обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах,
причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект археологичес-
кого наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного
наследия либо земельному участку, в границах которого располагается объект
археологического наследия, или угрожающих причинением такого вреда, и безот-
лагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том
числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для прове-
дения работ по сохранению объекта культурного наследия;

- не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия,
включенного в реестр, поддерживать территорию объекта культурного наследия
в благоустроенном состоянии;

- не допускать распространение наружной рекламы на Объекте и не его терри-
тории, за исключением случаем, указанных в Законе №73-ФЗ.

3. Условия доступа к объекту культурного наследия: доступ граждан Российской
Федерации, иностранных граждан, и лиц без гражданства к объекту культурного
наследия регионального значения «Особняк Зайцева» происходит по согласова-
нию с собственником и правообладателем объекта, после проведения работ по
сохранению объекта. Внешний осмотр уличных фасадов (по ул. Братьев Захаро-
вых и ул. Лепнина) без ограничений.

В соответствии с охранным обязательством в отношении Объекта необходимо
провести следующие работы по сохранению объекта культурного наследия:

1. Разработать рабочую документацию по проведению первоочередных проти-
воаварийных и консервационных работ на Объекте, организацией, имеющей ли-
цензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Срок (периодичность) проведения работ: до 01.03.2023.

2. В рамках неотложных мер выполнить первоочередные противоаварийные
работы силами организации, имеющей лицензию на осуществление деятельнос-
ти по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерацию.

Срок (периодичность) проведения работ: до 01.12.2023.

3. Заказчику работ (собственнику, иному законному владельцу) получить зада-
ние на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в комите-
те культурного наследия Саратовской области, в соответствии с порядком, утвер-
жденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 08.07.2016
№1278.

Срок (периодичность) проведения работ: до 01.12.2023.

4. Проведение комплексного инженерно-технического исследования состояния
объекта культурного наследия в соответствии с Федеральным законом «Техничес-
кий регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 №384-ФЗ,
ГОСТ Р 55567-2013, ГОСТ 31937-2011 с привлечением организаций, имеющих
лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Ре-
зультат комплексного инженерно-технического исследования состояния объекта
культурного наследия предоставить в адрес комитета культурного наследия Са-
ратовской области.

Срок (периодичность) проведения работ: до 01.12.2024.

5. Разработать проект на проведение работ по сохранению Объекта организа-
цией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 №384-ФЗ «Тех-
нический регламент о безопасности зданий и сооружений», ГОСТ Р 55567-2013,
ГОСТ 31937-2011, Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации».

Срок (периодичность) проведения работ: до 01.12.2025.

6. Выполнить силами организации, имеющей лицензию на осуществление дея-
тельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, работы по сохранению Объекта. Про-
изводителю работ получить в комитете культурного наследия Саратовской облас-
ти разрешение на проведение работ по сохранению Объекта.

Срок (периодичность) проведения работ: до 01.12.2027.

7. Установить информационную надпись и обозначение на фасаде объекта куль-
турного наследия, в порядке, определенном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10.09.2019 №1178.

Срок (периодичность) проведения работ: до 01.12.2027.

8. Содержание, использование и ремонт объекта культурного наследия.
Срок (периодичность) проведения работ: постоянно.

6.3. Экономическое обоснование – обеспечение сохранности объекта культур-
ного наследия для создания условий его полноценного и рационального исполь-
зования. Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия осуще-
ствляется в соответствии с актом технического состояния объекта культурного
наследия от 14.03.2022 №03-2022, составленным Комитетом культурного насле-
дия Саратовской области и с соблюдением требований, предусмотренных Феде-
ральным законом 73-ФЗ.

6.4. Порядок подтверждения победителем конкурса исполнений условий кон-
курса:

Победитель конкурса один раз в квартал направляет в комитет по распоряже-
нию муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района Саратовской области, осуществляющий
функции продавца Имущества (далее продавец), отчет об исполнении условий
конкурса по форме, установленной договором купли-продажи государственного
имущества с приложением документов, подтверждающих выполнение победите-
лем конкурса условий конкурса, в следующие сроки:

- за I квартал календарного года - с 01 по 10 апреля текущего календарного года;
- за II квартал календарного года - с 01 по 10 июля текущего календарного года;
- за III квартал календарного года - с 01 по 10 октября текущего календарного

года;
- за IV квартал календарного года - с 01 по 20 января календарного года, следу-

ющего за отчетным.
В течение 10 рабочих дней со дня истечения срока выполнения условий конкур-

са, победитель конкурса направляет продавцу сводный (итоговый) отчет о выпол-
нении условий конкурса в целом по форме, установленной договором купли-про-
дажи государственного имущества с приложением всех необходимых докумен-
тов, предусмотренных таким договором.

Условия конкурса не подлежат изменению.
Внесение изменений и дополнений в условия конкурса и обязательства его по-

бедителя после заключения настоящего договора не допускается, за исключени-
ем случаев, предусмотренных статьей 451 Гражданского Кодекса Российской
Федерации.

Обязательства Покупателя по выполнению условий конкурса считаются испол-
ненными в полном объеме со дня утверждения Продавцом акта, подписанного
комиссией по проверке исполнения условий конкурса.

Работы по сохранению Объекта осуществляются на основании и в порядке, пре-
дусмотренном пунктом 4 статьи 29 Федерального закона «О приватизации госу-
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дарственного и муниципального имущества».

6.5. Земельный участок, кадастровый номер 64:40:010241:1, площадью 699 кв.м,
расположенный по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Братьев Захаро-
вых, дом № 92.

- Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному уча-
стку (земельным участкам) с кадастровыми номерами): 64:40:010241:298,
64:40:010241:299.

Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях дан-
ного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обре-
менений недвижимого имущества:

вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, пре-
дусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок
действия: с 26.11.2019; реквизиты документа-основания: об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации от
25.06.2002 №73-ФЗ выдан: Правительство РФ,

вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, пре-
дусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок
действия: с 27.11.2019; реквизиты документа-основания: об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации от
25.06.2002 №73-ФЗ выдан: Правительство РФ,

вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, пре-
дусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок
действия: с 27.11.2019; реквизиты документа-основания: об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации от
25.06.2002 №73-ФЗ выдан: Правительство РФ,

вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, пре-
дусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок
действия: с 19.11.2019; реквизиты документа-основания: об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации от
25.06.2002 №73-ФЗ выдан: Правительство РФ,

вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, пре-
дусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок
действия: с 23.06.2020; реквизиты документа-основания: об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации от
25.06.2002 №73-ФЗ выдан: Правительство РФ,

вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, пре-
дусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок
действия: с 16.02.2021; реквизиты документа-основания: постановление об ут-
верждении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения от
21.08.2019 №600-П выдан: Правительство Саратовской области;

вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, пре-
дусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок
действия: с 17.02.2021; реквизиты документа-основания: постановление об ут-
верждении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения от
21.08.2019 №600-П выдан: Правительство Саратовской области;

6.6. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявлен-
ных в течение года, предшествующих его продаже, и об итогах торгов по продаже
такого имущества: торги первичные.

6.7. Начальная цена объекта продажи: 1 207 000,00 (Один миллион двести семь
тысяч рублей 00 копеек).

6.8. Размер задатка: 241 400,00 (Двести сорок одна тысяча четыреста рублей 00
копеек).

7. Дата начала приема заявок на участие в конкурсе – 18.11.2022 в 08:00 по ме-
стному времени (07:00 МСК).

7.1. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 19.12.2022 в 23:59
по местному времени (22:59 МСК).

7.2.  Дата, время и место признания претендентов участниками конкурса –
21.12.2022 в 10:00 по местному времени (09:00 МСК).

7.3. Дата, время и место рассмотрения предложений участников конкурса о цене
имущества и подведения итогов конкурса (дата проведения конкурса) – 23.12.2022
в 10:00 по местному времени (09:00 МСК).

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

Заседание комиссии по подведению итогов конкурса состоится: 23 декабря 2022
года в 10:00 по местному времени (09:00 МСК). по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Трнавская, д. 12, каб. 206 (КМСЗР АБМР).

7.5. Срок подведения итогов конкурса - процедура конкурса считается завер-
шенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.

7.6. Срок отказа организатора от проведения процедуры торгов - организатор
открытых торгов (Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района
Саратовской области) вправе отказаться от проведения электронного аукциона в
любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

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

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

Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не заре-
гистрированные 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 конкурсе на электронной
площадке на сайте в сети Интернет осуществляется ежедневно, круглосуточно,
но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

9. Порядок подачи и отзыва заявок на участие в конкурсе.
Прием заявок и прилагаемых к ней документов на участие в конкурсе осуществ-

ляется Претендентами в сроки, с даты и времени, указанные в настоящем инфор-
мационном сообщении (Приложение № 2 к информационному сообщению Фор-
ма заявки по лоту № 1).

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

чивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема
заявок. Каждой заявке присваивается номер и в течение одного часа направляет

в Личный кабинет Претендента уведомление о регистрации заявки.
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.

Другие документы, прикладываемые по усмотрению претендента:
- платежный документ, подтверждающий внесение задатка;
- договор о задатке;
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предприни-

мателей - для индивидуальных предпринимателей;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юриди-

ческих лиц.

Подача заявки осуществляется только посредством интерфейса электронной
площадки http://utp.sberbank-ast.ru (торговая секция «Приватизация, аренда и
продажа 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, а также заявки с незаполненными полями, на электронной пло-
щадке не регистрируются программными средствами.

При приеме заявок от претендентов организатор обеспечивает конфиденциаль-
ность данных о претендентах, за исключением случая направления электронных
документов продавцу; обеспечивает конфиденциальность сведений о поступив-
ших заявках и прилагаемых к ним документах, а также сведений о лицах, подав-
ших заявки, за исключением случаев доступа продавца к заявкам и документам,
до момента размещения на электронной площадке информации об итогах при-
ема заявок (определения участников).

В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает
претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением
электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых 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 ка-
бинет» продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомле-
ние.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной пло-
щадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Орга-
низатора запрос о разъяснении размещенной информации. Такой запрос в режи-
ме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмот-
рения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих
дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня
поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в
открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания
лица, от которого поступил запрос.

10. Условия участия в конкурсе:

10.1. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты
счетов и порядок возврата задатка.

Информационное сообщение о проведении конкурса в электронной форме по
продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной
оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются
акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в установ-
ленном порядке.

Для участия в конкурсе 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 лоту.

Перечисление задатка для участия в конкурсе 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
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В назначении платежа необходимо обязательно указать: Перечисление денеж-
ных средств в качестве задатка для участия в продаже имущества на электронном
аукционе 23.12.2022 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: Де-
нежные средства в сумме задатка должны быть зачислены на лицевой счет пре-
тендента на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ» не позднее
00:00 час. (время московское) дня определения участников торгов, указанного в
информационном сообщении.

Порядок возврата задатка:
Лицам, перечислившим задаток для участия в конкурсе, денежные средства воз-

вращаются в следующем порядке:
- участникам конкурса, за исключением его победителя, - в течение 5 (пяти) ка-

лендарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;
- претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, - в течение 5 (пяти)  ка-

лендарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участ-
никами конкурса;

- в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок зада-
ток возвращается претенденту не позднее пяти дней со дня поступления Продав-
цу уведомления об отзыве;

- в случаях отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для участников конкурса.

Задаток победителя конкурса по продаже имущества, находящегося в собствен-
ности Балаковского муниципального района Саратовской области, подлежит пе-
речислению в установленном порядке в бюджет Балаковского муниципального
района Саратовской области в течение 5 рабочих дней с даты, установленной для
заключения договора купли-продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения в установленный
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он ут-
рачивает право на заключение указанного договора.

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

Информационное сообщение о проведении конкурса размещается на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведе-
нии 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.

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).

12. 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
преступным 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 муниципального имущества не имел законное право на его приобрете-
ние, соответствующая сделка является ничтожной.

13. Определение участников конкурса.
В день определения участников конкурса, указанный в информационном сооб-

щении, Оператор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продав-
ца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема
заявок.

По итогам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претенден-
тов и установления факта поступления задатка, Конкурсной комиссией в тот же
день подписывается протокол о признании Претендентов участниками, в котором
приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Пре-
тендентов), признанных участниками, а также имена (наименования) Претенден-
тов, которым было отказано в допуске к участию в конкурсе, с указанием основа-
ний такого отказа.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о при-
знании Претендентов участниками конкурса всем Претендентам, подавшим за-
явки, направляется уведомление о признании их участниками конкурса или об от-
казе в признании участниками конкурса с указанием оснований отказа.

Информация о претендентах, не допущенных к участию в конкурсе, размещает-
ся на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru/new, официальном сайте Балаковского му-
ниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www.admbal.ru и на электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru.

Претендент приобретает статус участника конкурса с момента подписания
протокола о признании Претендентов участниками конкурса.

Претендент не допускается к участию в конкурсе по продаже имущества по сле-
дующим 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 о проведении конкурса (за исключением предложе-
ния о цене продаваемого на конкурсе имущества), или оформление представлен-
ных документов не соответствует 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.

14. Порядок подачи предложения о цене имущества и проведения конкурса.
Предложение о цене имущества заявляется Участником конкурса в установлен-

ное время в день подведения итогов конкурса, указанное в информационном со-
общении о проведении конкурса.

Участник вправе подать только одно предложение о цене имущества, которое
не может быть изменено.

Предложение о цене имущества подается посредством функционала электрон-
ной площадки в сроки, указанные в настоящем извещении.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит тому покупате-
лю, который предложил в ходе конкурса наиболее высокую цену за указанное иму-
щество, при условии выполнения таким покупателем условий конкурса.

Конкурс, в котором принял участие только один участник, признается несосто-
явшимся, если иное не установлено Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного

и муниципального имущества».
Продавец принимает соответствующее решение, которое отражает в протоко-

ле об итогах конкурса.
При равенстве двух и более предложений о цене имущества победителем при-

знается тот участник, чья заявка была подана раньше других заявок.

15. Подведение итогов торгов.
Победителем конкурса признается участник, предложивший наибольшую цену

имущества при условии выполнения таким покупателем условий конкурса.
Принятые предложения о цене имущества фиксируется Оператором в элект-

ронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со вре-
мени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов
конкурса путем оформления протокола об итогах конкурса.

Протокол об итогах конкурса удостоверяет право победителя на заключение
договора купли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наи-
менование юридического лица – победителя конкурса, цену имущества, предло-
женную победителем, фамилию, имя, отчество или наименование юридического
лица – участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене
такого имущества в ходе продажи, и подписывается Продавцом  в течение одного
часа со времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня,
следующего за днем подведения итогов конкурса.

Процедура конкурса считается завершенной с момента подписания Конкурс-
ной комиссией протокола об итогах конкурса.

Оператор в течение одного часа со времени подписания протокола об итогах
конкурса направляет в Личный кабинет победителя торгов уведомление о призна-
нии его победителем с приложением 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.

Конкурс признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не

признан участником;
- принято решение о признании только одного Претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о цене имущества.
Решение о признании конкурса несостоявшимся оформляется протоколом об

итогах конкурса.

16. Заключения договора купли-продажи по итогам торгов:
Договор купли-продажи имущества (Приложение № 3 к информационному со-

общению о проведении электронного конкурса), заключается между продавцом и
победителем конкурса в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Законом о приватизации в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подве-
дения итогов конкурса.

Договор купли-продажи имущества заключается в форме электронного доку-
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мента и в простой письменной форме, вне электронной площадки, по месту на-
хождения продавца: Саратовская область, г.Балаково, ул. Трнавская, 12, каб 118.

При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения в установленный
срок договора купли-продажи имущества результаты конкурса аннулируются про-
давцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, зада-
ток ему не возвращается.

Оплата приобретенного на электронном конкурсе имущества производится по-
бедителем конкурса единовременно не позднее 30 рабочих дней со дня заключе-
ния договора купли-продажи, в соответствии с условиями договора купли-прода-
жи имущества. Задаток, внесенный покупателем на счет продавца, засчитывает-
ся в счет оплаты приобретаемого имущества. Ответственность покупателя, в слу-
чае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки, пре-
дусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации 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 05 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.

17. Заключительные положения:
Все вопросы, касающиеся проведения конкурса, не нашедшие отражения в на-

стоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Россий-
ской Федерации.

Председатель комитета по распоряжению
муниципальной собственностью

и земельными ресурсами
   Ю.В.Макарова

Приложение №1
к информационному сообщению

Перечень лотов, находящихся в собственности Балаковского муниципального района,
подлежащих продаже на конкурсе в электронной форме

Право приобретения государственного или муниципального имущества принадлежит тому покупателю, который предложил в ходе конкурса наиболее высокую цену
за указанное имущество, при условии выполнения таким покупателем условий конкурса.

Оплату произвести единовременно в 30-дневный срок со дня подписания договора купли-продажи.

Председатель комитета по распоряжению
муниципальной собственностью и

земельными ресурсами АБМР
Ю.В.Макарова

Приложение № 2 к информационному сообщению
Форма заявки по лоту № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

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

(дата проведения конкурса в электронной форме)
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(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 конкурсе в электронной форме по продаже
_______________________________

________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________,
общей площадью _________ кв.м, расположенн_____ по адресу:
_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________,
обязуюсь:

1) соблюдать условия конкурса, содержащиеся в информационном сообщении
о проведении аукциона, опубликованном в газете «Балаковские вести» №
__________ (________) от «_____» ___________ 20____ г. и размещенном на сайте Ба-
лаковского муниципального района: admbal.ru в  разделе «Конкурсы и аукционы
муниципальной собственности», на сайте www.torgi.gov.ru, согласно Федерально-
го закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» (с изменениями), Положением об организации и проведе-
нии продажи государственного или муниципального имущества в электронной
форме, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации
от 27.08.2012 №860, Регламентом электронной площадки http://utp.sberbank-
ast.ru, а также условия настоящей заявки.

2) В случае признания победителем торгов заключить с Продавцом договор куп-
ли-продажи Имущества в установленном законодательстве порядке в течение 5
(пяти) рабочих дней с даты подведения итогов торгов, и произвести оплату сто-
имости Имущества на счет Продавца в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня
заключения договора купли-продажи Имущества в электронной форме.
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3) Приобрести указанное в Информационном сообщении о проведении торгов
Имущество в соответствии с условиями, указанными в нем, а также выполнить
работы по его сохранению объекта культурного наследия в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 25 июня 2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в
порядке, объеме и сроки, указанные в Информационном сообщении и договоре
купли-продажи государственного имущества.

Претенденту известно о всех условиях конкурса, предусмотренных Информа-
ционным сообщением. Настоящей заявкой Претендент подтверждает свое согла-
сие на выполнение указанных условий.

Претендент с состоянием продаваемого Имущества и документацией к нему
ознакомлен.

Претенденту известно, что победитель торгов, не реализовавший свое право на
осмотр Имущества, не в праве предъявлять претензии собственнику и продавцу
относительно состояния Имущества (юридического, физического и финансового).

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с порядком проведения процедуры
продажи Имущества, с условиями договора купли-продажи (проектом договора
купли-продажи государственного имущества) и согласен с условиями конкурса
по сохранению Особняка Зайцева, кон. XIX в., объекта культурного наследия реги-
онального значения.

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.

        Балаковский муниципальный район Саратовской области в лице комитета
по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муниципального района Саратовской области,  в лице
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 приватизации государственного и
муниципального имущества», протоколом об итогах конкурса в электронной фор-
ме от  «___»_______ 20__ года, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Продавец продал в собственность, а Покупатель купил в собственность сле-

дующее недвижимое имущество:
нежилое здание, количество этажей – 2, в том числе подземных 0, кадастровый

номер: 61:41:000000:3377, площадью 497,6 кв.м, расположенное по адресу: Са-
ратовская область, г. Балаково, ул. Братьев Захаровых, дом № 92, корп. 1.

- Особняк Зайцева, кон. XIX в., объект культурного наследия регионального зна-
чения согласно Постановлению администрации Саратовской области «О поста-
новке на государственный учет памятников истории и культуры Саратовской об-
ласти» № 201 от 21.07.1993;

- регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государствен-
ном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации: 641710854650005.

- Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объек-
та культурного наследия регионального значения «Особняк Зайцева», включен-
ного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации №01-04/61 от 14.04.2022.

- Паспорт объекта культурного наследия, утвержденный приказом Министер-
ства культуры Российской Федерации от 02.07.2015 г. №1906.

- вместе с земельным участком, кадастровый номер 64:40:010241:1, площадью
699 кв.м., расположенным по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Брать-
ев Захаровых, дом № 92,

- Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному уча-
стку (земельным участкам) с кадастровыми номерами): 64:40:010241:298,
64:40:010241:299.

Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях дан-
ного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обре-
менений недвижимого имущества:

вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, пре-
дусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок
действия: с 26.11.2019; реквизиты документа-основания: об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации от
25.06.2002 №73-ФЗ выдан: Правительство РФ,

вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, пре-
дусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок
действия: с 27.11.2019; реквизиты документа-основания: об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации от
25.06.2002 №73-ФЗ выдан: Правительство РФ,

вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, пре-
дусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок
действия: с 27.11.2019; реквизиты документа-основания: об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации от
25.06.2002 №73-ФЗ выдан: Правительство РФ,

вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, пре-
дусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок
действия: с 19.11.2019; реквизиты документа-основания: об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации от
25.06.2002 №73-ФЗ выдан: Правительство РФ,

вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, пре-
дусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок
действия: с 23.06.2020; реквизиты документа-основания: об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации от
25.06.2002 №73-ФЗ выдан: Правительство РФ,

вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, пре-
дусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок
действия: с 16.02.2021; реквизиты документа-основания: постановление об ут-
верждении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения от
21.08.2019 №600-П выдан: Правительство Саратовской области;

вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, пре-
дусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок
действия: с 17.02.2021; реквизиты документа-основания: постановление об ут-
верждении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения от
21.08.2019 №600-П выдан: Правительство Саратовской области;

именуемый в дальнейшем «ОБЪЕКТ».

1.2. Нежилое здание, количество этажей – 2, в том числе подземных 0, кадаст-
ровый номер: 61:41:000000:3377, площадью 497,6 кв.м, расположенное по адре-
су: Саратовская область, г. Балаково, ул. Братьев Захаровых, дом № 92, корп. 1,
принадлежит на праве собственности Балаковскому муниципальному району Са-
ратовской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним 07 апреля 2015 года сделана запись регистрации
№ 64-64/005-64/005/035/2015-412/1.

1.3. Земельный участок, кадастровый номер 64:40:010241:1, площадью 699 кв.м.,
расположенный по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Братьев Захаро-
вых, дом № 92, принадлежит на праве собственности Балаковскому муниципаль-
ному району Саратовской области, о чем в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним 06 апреля 2016 года сделана запись
регистрации № 64-64/005-64/999/001/2016-1458/1.

1.4. 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.

1.5. 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.

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

II. Особые условия
2.1. Обременение объекта культурного наследия обязанностью Покупателя по

выполнению требований охранного обязательства является существенным усло-
вием настоящего договора.

При содержании и использовании Объекта в целях поддержания в надлежащем
техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения
предмета охраны данного объекта культурного наследия в соответствии с приня-
тым на себя охранным обязательством покупатель обязан:

- осуществлять расходы на содержание Объекта и поддержание его в надлежа-
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щем техническом, санитарным и противопожарным состоянии;
- не проводить работы, изменяющие предмет охраны Объекта либо ухудшаю-

щие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;
- не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конст-

руктивные решения и структуры, интерьер Объекта в случае, если предмет охра-
ны объекта культурного наследия не определен;

- обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта куль-
турного наследия;

- соблюдать установленные статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» требования к осуществлению деятельности в границах
территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, особый режим
использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах
которых располагается объект археологического наследия;

- не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудован-
ных с учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного
наследия, предназначенных для осуществления и (или) обеспечения указанных
ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов
религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов,
предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его
фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообраз-
ные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамичес-
кое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия,
независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для
объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и примене-
нием химически активных веществ;

- незамедлительно извещать Комитет культурного наследия Саратовской обла-
сти обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах,
причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект археологичес-
кого наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного
наследия либо земельному участку, в границах которого располагается объект
археологического наследия, или угрожающих причинением такого вреда, и безот-
лагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том
числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для прове-
дения работ по сохранению объекта культурного наследия;

- не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия,
включенного в реестр, поддерживать территорию объекта культурного наследия
в благоустроенном состоянии;

- не допускать распространение наружной рекламы на Объекте и не его терри-
тории, за исключением случаем, указанных в Законе №73-ФЗ.

III. Цена продажи объекта
3.1. 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 Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области ___________________________ в размере
___________________ рублей;

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

счет Продавца засчитывается в счет оплаты приобретаемого объекта.
3.3. 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 Балаковского му-
ниципального района Саратовской области, единовременно не позднее 30 рабо-
чих 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 05 0000 410.

3.4. 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.

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

3.6. 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.

3.7. Покупатель самостоятельно и за свой счет несет расходы по нотариально-
му удостоверению настоящей сделки, а также все расходы, связанные с действи-
ями, в том числе регистрационными по переходу прав на указанный объект к По-
купателю.

3.8. 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.

IV. Условия конкурса, формы и сроки их выполнения.
4.1. В соответствии с охранным обязательством в отношении Объекта необхо-

димо провести следующие работы по сохранению объекта культурного наследия:
4.1.1. Разработать рабочую документацию по проведению первоочередных про-

тивоаварийных и консервационных работ на Объекте, организацией, имеющей
лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Срок (периодичность) проведения работ: до 01.03.2023.

4.1.2. В рамках неотложных мер выполнить первоочередные противоаварийные

работы силами организации, имеющей лицензию на осуществление деятельнос-
ти по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерацию.

Срок (периодичность) проведения работ: до 01.12.2023.

4.1.3. Заказчику работ (собственнику, иному законному владельцу) получить за-
дание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в коми-
тете культурного наследия Саратовской области, в соответствии с порядком, ут-
вержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от
08.07.2016 №1278.

Срок (периодичность) проведения работ: до 01.12.2023.

4.1.4. Проведение комплексного инженерно-технического исследования состо-
яния объекта культурного наследия в соответствии с Федеральным законом «Тех-
нический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 №384-
ФЗ, ГОСТ Р 55567-2013, ГОСТ 31937-2011 с привлечением организаций, имею-
щих лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Результат комплексного инженерно-технического исследования состояния объек-
та культурного наследия предоставить в адрес комитета культурного наследия
Саратовской области.

Срок (периодичность) проведения работ: до 01.12.2024.

4.1.5. Разработать проект на проведение работ по сохранению Объекта органи-
зацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 №384-
ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ГОСТ Р 55567-
2013, ГОСТ 31937-2011, Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации».

Срок (периодичность) проведения работ: до 01.12.2025.

4.1.6. Выполнить силами организации, имеющей лицензию на осуществление
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, работы по сохранению Объекта.
Производителю работ получить в комитете культурного наследия Саратовской
области разрешение на проведение работ по сохранению Объекта.

Срок (периодичность) проведения работ: до 01.12.2027.

4.1.7. Установить информационную надпись и обозначение на фасаде объекта
культурного наследия, в порядке, определенном постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.09.2019 №1178.

Срок (периодичность) проведения работ: до 01.12.2027.

4.1.8. Содержание, использование и ремонт объекта культурного наследия.
Срок (периодичность) проведения работ: постоянно.

4.2. Экономическое обоснование условий конкурса – обеспечение сохранности
объекта культурного наследия для создания условий его полноценного и рацио-
нального использования.

Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия осуществля-
ется в соответствии с актом технического состояния объекта культурного насле-
дия от 14.03.2022 №03-2022, составленным Комитетом культурного наследия
Саратовской области и с соблюдением требований, предусмотренных Федераль-
ным законом 73-ФЗ.

Объем финансирования работ по сохранению объекта культурного наследия
определяется сметой, подготовленной на основании проектной документации,
разработанной в соответствии с действующим законодательством.

4.3. Порядок подтверждения победителем конкурса исполнения условий кон-
курса.

Победитель конкурса один раз в квартал направляет в комитет по распоряже-
нию муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района Саратовской области, осуществляющий
функции продавца Имущества (далее продавец), отчет об исполнении условий
конкурса по форме, установленной договором купли-продажи государственного
имущества с приложением документов, подтверждающих выполнение победите-
лем конкурса условий конкурса, в следующие сроки:

- за I квартал календарного года - с 01 по 10 апреля текущего календарного года;
- за II квартал календарного года - с 01 по 10 июля текущего календарного года;
- за III квартал календарного года - с 01 по 10 октября текущего календарного

года;
- за IV квартал календарного года - с 01 по 20 января календарного года, следу-

ющего за отчетным.
В течение 10 рабочих дней со дня истечения срока выполнения условий конкур-

са, победитель конкурса направляет продавцу сводный (итоговый) отчет о выпол-
нении условий конкурса в целом по форме, установленной договором купли-про-
дажи государственного имущества с приложением всех необходимых докумен-
тов, предусмотренных таким договором.

4.3. Условия конкурса не подлежат изменению.
Внесение изменений и дополнений в условия конкурса и обязательства его по-

бедителя после заключения настоящего договора не допускается, за исключени-
ем случаев, предусмотренных статьей 451 Гражданского Кодекса Российской
Федерации.

V. Обязанности сторон:
5.1. Обязанности Продавца:
5.1.1. Передать, указанное в пункте 1.1., 1.2. настоящего договора имущество, в

собственность Покупателя в порядке и в срок, установленные законодательством
Российской Федерации и настоящим договором.

5.1.2. Совершить все необходимые действия для государственной регистрации
перехода права собственности на имущество.

5.1.3. Осуществлять контроль за выполнением условий конкурса Покупателем.
5.1.4. Принимать от победителя конкурса отчетные документы, подтверждаю-

щие исполнение условий конкурса, направленные с соблюдением требований,
установленных пунктом 5.6 настоящего договора.

Порядок осуществления контроля за выполнением победителем конкурса ус-
ловий конкурса.

5.1.5. Проводить не чаще одного раза в квартал, но не реже одного раза в год
проверки документов, предоставляемых победителем конкурса в подтверждение
исполнения условий конкурса, а также проверки фактического исполнения усло-
вий конкурса в месте расположения проверяемых объектов.

5.1.6. В течение 60 календарных дней со дня получения сводного (итогового)
отчета о выполнении условий конкурса осуществить проверку фактического ис-
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полнения условий конкурса на основании представленного победителем конкур-
са сводного (итогового) отчета. Указанная проверка проводится специально со-
зданной Продавцом комиссией по контролю за выполнением условий конкурса
(далее – Комиссия).

По результатам рассмотрения сводного (итогового) отчета о выполнении усло-
вий конкурса Комиссия не позднее 90 календарных дней со дня получения Про-
давцом сводного (итогового) отчета о выполнении условий конкурса составляет
акт о выполнении победителем конкурса условий конкурса (далее - Акт). Акт под-
писывается всеми членами Комиссии, принявшими участие в работе по проверке
данных сводного (итогового) отчета, и в течение 5 календарных дней со дня его
подписания направляется Продавцу.

Продавец в срок, не превышающий 10 календарных дней со дня подписания Акта,
утверждает Акт.

Утверждение Продавцом Акта, содержащего вывод Комиссии о признании ис-
полнения победителем конкурса условий конкурса, является подтверждением
исполнения победителем конкурса своих обязательств по исполнению условий
конкурса в полном объеме.

Утверждение Акта, содержащего вывод Комиссии о неисполнении победителем
конкурса условий конкурса, а также о ненадлежащем их исполнении, в том числе
о нарушениях промежуточных или окончательных сроков исполнения таких усло-
вий и объема их исполнения, является основанием для расторжения по инициа-
тиве Продавца настоящего договора в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, и взыскания неустойки и убытков в размере, не покры-
том неустойкой.

5.1.7. Принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации
и настоящим договором меры воздействия, направленные на устранение нару-
шений и обеспечение исполнения условий конкурса.

5.1.8. Обеспечить передачу Покупателю ключей от запирающих устройств, ус-
тановленных на имуществе, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты оплаты сум-
мы, предусмотренной пунктом 3.1 настоящего договора.

5.2. Обязанности Покупателя:
5.2.1. Принять приобретаемое имущество в срок и в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
5.2.2. Оплатить цену продажи имущества в срок и в порядке, установленными

настоящим договором.
5.2.3. Покупатель в отношении объекта культурного наследия обязуется испол-

нять требования к содержанию, использованию, сохранению объектов культурно-
го наследия, к обеспечению доступа к указанному объекту, установленные Феде-
ральным законом  №73-ФЗ и охранным обязательством.

5.2.4. Осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и
поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном
состоянии.

5.2.5. Не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного
наследия (Приложение №3 к настоящему договору), либо ухудшающие условия,
необходимые для сохранности объекта культурного наследия.

5.2.6. Не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и кон-
структивные решения и структуры, интерьер объекта культурного наследия в слу-
чае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен.

5.2.7. Соблюдать установленные статьей 5.1. Федеральным законом №73-ФЗ
требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта куль-
турного наследия, особый режим использования земельного участка или его час-
ти, в границах которых располагается объект археологического наследия.

5.2.8. Не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудо-
ванных с учетом требований противопожарной безопасности объектов культур-
ного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и
(или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и поме-
щений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лам-
падное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материа-
лов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного насле-
дия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парога-
зообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее дина-
мическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного на-
следия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным
для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и при-
менением химически активных веществ.

5.2.9. Незамедлительно извещать Комитет культурного наследия Саратовской
области обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятель-
ствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект археоло-
гического наследия, земельному участку в границах территории объекта культур-
ного наследия или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно
принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе про-
водить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения ра-
бот по сохранению объекта культурного наследия.

5.2.10. Не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного на-
следия, поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустро-
енном состоянии.

5.2.11. Выполнить в установленные сроки и в полном объеме условия конкурса,
указанные в разделе IV настоящего договора.

5.2.12. Обеспечить беспрепятственный доступ представителям Продавца на
объект культурного наследия для осуществления проверок фактического испол-
нения Покупателем условий конкурса в месте расположения объекта культурного
наследия.

5.2.13. В случае расторжения настоящего договора возвратить ключи от запи-
рающих устройств, установленных на имуществе, Продавцу либо лицу, уполномо-
ченному Продавцом, по Акту приема-передачи в течение 10 (десяти) рабочих дней
с момента расторжения настоящего договора.

5.3. Владение, пользование и распоряжение объектом не должно наносить вре-
да окружающей природной среде, правам и законным интересам физических и
юридических лиц.

VI. Передача имущества и возникновение права собственности
6.1. В соответствии со ст. ст. 223, 551 ГК РФ право собственности на объект у

Покупателя возникает с момента государственной регистрации перехода этого
права.

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

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

6.4. Передача имущества Покупателю и оформление права собственности на
него осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и настоящим договором, не позднее чем через 30 дней после дня пол-
ной оплаты имущества и выполнения условий конкурса, предусмотренных насто-
ящим договором.

6.5. Продавец осуществляет передачу имущества Покупателю, либо обеспечи-
вает передачу имущества Покупателю путем определения лица, ответственного
для осуществления передачи имущества. Передача имущества Покупателю осу-
ществляется по Акту приема-передачи.

Передача имущества Покупателю и подписание Акта приема-передачи осуще-
ствляется не позднее чем через 30 дней после дня утверждения Продавцом акта
комиссии по контролю за выполнением условий конкурса о признании исполне-
ния победителем конкурса условий конкурса.

6.6. Право собственности на приобретаемое имущество возникает у Покупате-
ля после его полной оплаты и выполнения условий конкурса, предусмотренных
настоящим договором, с момента государственной регистрации перехода права
собственности.

6.7. Обязательства Продавца по передаче имущества считаются исполненными
после передачи имущества Покупателю по Акту приема-передачи.

6.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, а также
бремя содержания имущества переходит к Покупателю с момента заключения
настоящего договора и передачи Покупателю по Акту приема-передачи ключей
от запирающих устройств, установленных на  объекте культурного наследия.

6.9. До момента выполнения условий конкурса, предусмотренных настоящим
договором, и государственной регистрации перехода права собственности на
имущество, последнее остается в собственности Продавца, а Покупатель на ос-
новании настоящего договора осуществляет права владения и пользования иму-
ществом в соответствии с его назначением и условиями охранного обязательства,
условиями конкурса и настоящего Договора, в целях выполнения условий конкур-
са.

6.10. Покупатель вправе распоряжаться имуществом с момента государствен-
ной регистрации права собственности Покупателя на имущество.

VII. Ответственность сторон
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств Сто-

роны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим за-
конодательством и настоящим договором.

7.2. В случае нарушения установленного настоящим договором срока платежа,
Покупатель уплачивают неустойку (пеню) в размере 1% (один процент) от  про-
сроченной суммы за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, сле-
дующего после дня истечения установленного настоящим договором срока ис-
полнения обязательства по оплате, включая день фактического исполнения обя-
зательства по оплате имущества.

Покупатель обязан уплатить неустойку (пени), установленную настоящим пунк-
том, в десятидневный срок с даты внесения платежа в счет оплаты имущества,
путем единовременного перечисления денежных средств по следующим рекви-
зитам:

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: ________________________.
7.3. За нарушение условий договора, предусмотренных пунктом 5.2.1 настоя-

щего договора, Покупатель уплачивает Продавцу неустойку (пени) в размере 1/
300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены продажи имуще-
ства, установленной пунктом 3.1. настоящего договора, за каждый календарный
день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленно-
го настоящим договором срока исполнения обязательства, включая день факти-
ческого исполнения обязательства.

Покупатель обязан уплатить неустойку (пени), установленную настоящим пунк-
том, путем единовременного перечисления денежных средств по реквизитам, ука-
занным в пункте 7.2 настоящего договора.

7.4. В случае отказа Покупателя уплатить установленную за имущество цену,
свыше 10 (десяти) календарных дней от установленного пунктом 3.4 настоящего
договора срока, настоящий договор расторгается Продавцом в одностороннем
внесудебном порядке, о чем Продавец уведомляет Покупателя путем направле-
ния письменного уведомления об отказе от договора. Указанное уведомление счи-
тается полученным Покупателем по истечении пяти календарных дней с даты его
направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по
адресу Покупателя, указанному в разделе IX.  настоящего договора. Договор счи-
тается расторгнутым с момента получения Покупателем указанного уведомления,
дополнительного оформления Сторонами письменного соглашения о расторже-
нии настоящего договора не требуется. При этом, сумма внесенного Покупате-
лем задатка удерживается в пользу Продавца.

7.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий конкурса, в том
числе нарушение промежуточных или окончательных сроков выполнения условий
конкурса и объема их выполнения, Покупатель выплачивает неустойку в размере
цены продажи объекта культурного наследия, указанной в пункте 3.1 настоящего
договора.

7.6. В случаях нарушения Покупателем существенных условий настоящего до-
говора,  предусмотренных разделами 2 и 5 договора и(или) неисполнения Поку-
пателем условий конкурса, ненадлежащего их исполнения, в том числе наруше-
ния промежуточных или окончательных сроков исполнения условий и объема их
исполнения, настоящий договор расторгается по соглашению Сторон или в су-
дебном порядке с одновременным взысканием с Покупателя неустойки. При этом,
имущество остается в собственности Балаковского муниципального района, без
возмещения Покупателю стоимости имущества, включая неотделимые улучшения,
и без компенсации расходов, связанных с исполнением настоящего договора, а
полномочия Покупателя в отношении имущества прекращаются.

Помимо неустойки с Покупателя взыскиваются убытки, причиненные неиспол-
нением настоящего договора, в размере, не покрытом неустойкой.

7.7. С момента заключения настоящего договора и передачи Покупателю по Акту
приема-передачи ключей от запирающих устройств, установленных на имуществе,
Покупатель несет полную юридическую ответственность за имущество, в том числе
возникшую перед третьими лицами. Покупатель несет ответственность за необо-
рудование объекта культурного наследия средствами пожарной безопасности, а
также несоблюдение иных требований в сфере пожарной безопасности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

VIII. Заключительные положения
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действи-

тельными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
Изменение и расторжение настоящего договора осуществляется в порядке, ус-

тановленном Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим дого-
вором.
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8.2. Уведомления и корреспонденция, касающиеся условий договора, будут счи-
таться действительными, если они сделаны в письменной форме при доставке
нарочным под расписку или  заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении.

Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении адресов не позднее 5
(пяти) рабочих дней с момента изменения. Если Сторона, изменившая адрес, не
проинформировала другую Сторону об этом заблаговременно в письменной фор-
ме, вся корреспонденция, направленная по последнему официально сообщенно-
му адресу, будет считаться полученной.

8.3. Покупателю известно фактическое состояние приобретаемого имущества,
в связи с этим претензий к фактическому состоянию имущества Покупатель к Про-
давцу не предъявляет.

8.4. Установленные в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ ограни-
чения (обременения) объекта культурного наследия сохраняются при переходе
права собственности на имущество к другому лицу.

8.5. Все споры и разногласия Стороны будут стремиться урегулировать путем
переговоров, а если такое урегулирование становится невозможным, то споры, воз-
никшие между Сторонами при исполнении договора или в связи с ним, рассматри-
ваются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации. Стороны устанавливают, что иски по спорам о правах на иму-
щество подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения имущества, осталь-
ные иски подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Продавца.

8.6. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами всех предусмотренных обязательств.

8.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу.

8.8. Покупатель дает Продавцу своё согласие на обработку персональных дан-
ных, в том числе автоматизированную, а также распространение и предоставле-
ние персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (в случае, если Покупателем является физи-
ческое лицо).

8.9. Приложения к настоящему договору:
1) Копия Охранного обязательства, утвержденного Приказом Комитета культур-

ного наследия Саратовской области от 14.04.2022 №01-04/61 (Приложение №1);
2) Копия паспорта объекта культурного наследия, регистрационный номер

641710854650005 (Приложение №2);
3) Копия Акта №03-2022 технического состояния объекта культурного наследия

(здания, строения, сооружения) (Приложение №3);
3) Форма для заполнения: Отчет об исполнении условий конкурса (Приложение

№4);
4) Форма для заполнения: Сводный (итоговый) отчет о выполнении условий кон-

курса в целом (Приложение №5).
8.10. 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.

IX. Юридические адреса и реквизиты сторон:
ПРОДАВЕЦ: комитет по распоряжению муниципальной собственностью и зе-

мельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района Са-
ратовской области

Юридический адрес: 413864, Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12
ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН 1096439000943,
Казначейский счет 03231643636070006000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наименование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской

области, г. Саратов
БИК 016311121.

ПОКУПАТЕЛЬ:
 ________________________________________________________________________________

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

________________________________________________________________________________________________

Приложение № 4
к договору купли-продажи имущества

В ______________________________________________,
(наименование организации)

_________________________________________________,
(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица)

_____________________________________________________________,
(реквизиты юридического лица, паспортные данные физического лица)

в лице __________________________________________

_____________________________________________________________,

действующего (ей) на основании _______________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

ОТЧЕТ
о выполнении условий конкурса по договору купли-продажи

муниципального имущества
от «___» ____________ 20____ № _______

Покупатель
 _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(наименование (ФИО) Покупателя, ФИО представителя Покупателя (если от
имени Покупателя действует его представитель)

Отчетный период
________________________________________________________________

(указывается в соответствии с актом технического состояния объекта культур-
ного наследия от _______________)

В рамках выполнения условий конкурса предусмотренных договором купли-про-
дажи муниципального имущества от ____________ № ____, в отношении
_____________________, назначение: ______________________________, с кадастровым
номером _________________,

общей площадью ___________ кв.м, количество этажей (этаж): ____, в том числе
подземных этажей: ______, расположенного по адресу:
_________________________________________,

являющегося объектом культурного наследия регионального значения
___________________

выполнены следующие работы:
____________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Опись передаваемых документов:

Приложение:
 ____________________________________________________________________
(документ, подтверждающий право подписи настоящего отчета (нотариально

удостоверенная доверенность, если от имени Покупателя действует его предста-
витель)

Покупатель _______________________ _____________________

Приложение № 5
к договору купли-продажи имущества

В ______________________________________________,
(наименование организации)

_________________________________________________,
(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица)

_____________________________________________________________,
(реквизиты юридического лица, паспортные данные физического лица)

в лице __________________________________________

_____________________________________________________________,

действующего (ей) на основании _______________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

СВОДНЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ОТЧЕТ
о выполнении условий конкурса по договору купли-продажи

муниципального имущества
от «___» ____________ 20____ № _______

Здание, назначение: ___________, с кадастровым номером
________________________,

общей площадью ___________ кв.м, количество этажей (этаж): ____, в том числе
подземных этажей: ______, расположенного по адресу:
_________________________________________,

являющегося объектом культурного наследия регионального значения
__________________.

Покупатель _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование (ФИО) Покупателя, ФИО представителя Покупателя (если от

имени Покупателя действует его представитель)

Отчетный период___________________________________________________________
________________________________________________________________

(указывается в соответствии с актом технического состояния объекта культур-
ного наследия от _______________)

СОСТАВ (ПЕРЕЧЕНЬ) ВИДОВ РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ, СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБО-
ТАХ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ:

Приложение:
 ____________________________________________________________________
(документ, подтверждающий право подписи настоящего отчета (нотариально удо-

стоверенная доверенность, если от имени Покупателя действует его представитель)

Покупатель

_________________ ___________________ _______________
(дата) (ФИО)  (подпись)
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Форма описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представленных с заявкой на участие в конкурсе в электронной форме

Претендент
 __________________________________________________________________________________

Представлены следующие документы:

1.___________________________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

4.____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

5.________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

6._______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

7.____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

8.___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

9.________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

10.__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента:
 ________________________________________________________________________

Заявка принята «____»____________________ г. рег. № _________
__________________________________

В приеме заявки отказано по следующим причинам:
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

 «______» ______________ _______ г.
__________________________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 17 ноября  2022  № 4355                                                          г. Балаково

О подготовке документации по внесению изменений в проект плани-
ровки территории

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьёй 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Уставом Балаковского муниципального района, администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить АО «Металлургический Завод Балаково» обеспечить подготовку
документации по внесению изменений в проект планировки территории ли-
нейного объекта - «Рельсобалочный цех АО «МЗ Балаково». Станция «Прокат-
ная».

2. Рекомендовать АО «Металлургический Завод Балаково»:
2.1. До начала подготовки документации по внесению изменений в проект

планировки территории предоставить в администрацию Балаковского муни-
ципального района свои предложения о порядке, сроках подготовки и содер-
жании документации по внесению изменений в проект планировки террито-
рии.

2.2. Предоставить подготовленную документацию по внесению изменений
в проект планировки территории в управление архитектуры и градостроитель-
ства администрации Балаковского муниципального района на проверку.

2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для проведения
публичных слушаний.

2.4. После утверждения внесенных изменений в проект планировки терри-
тории на бумажном и электронном носителях передать в управление архитек-
туры и градостроительства администрации Балаковского муниципального рай-
она для размещения в государственной информационной системе обеспече-
ния градостроительной деятельности.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Балаковского муниципального района по строительству и
развитию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского
муниципального района

С.Е.Грачев


