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ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 07 декабря 2022  № 4774 г. Балаково

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

В целях реализации прав и законных интересов граждан и организаций при пре-
доставлении органами местного самоуправления Балаковского муниципального
района муниципальных услуг, обеспечения публичности и открытости их деятель-
ности, повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг,
руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг", постановлением администрации Балаковского муниципального райо-
на от 31 августа 2017 года № 3800 "Об утверждении Положения о порядке форми-
рования и ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых на террито-
рии Балаковского муниципального района", администрация Балаковского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Балаковс-
кого муниципального района от 08.02.2019 № 434 "Об утверждении Реестра госу-
дарственных и муниципальных услуг, предоставляемых на территории Балаковс-
кого муниципального района":

- строку 3.14 читать в новой редакции:

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

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

Глава Балаковского муниципального района
С.Е.Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 07 декабря 2022  № 4773     г. Балаково

Об отклонении проекта планировки территории и проекта межева-
ния в его составе

Рассмотрев обращение директора БФ АО "Апатит" об утверждении проек-
та планировки территории и проекта межевания территории по объекту "Вы-
тяжной путь №26. Вытяжной путь №27", в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Градостроительным
кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Земельным ко-
дексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 мая 2017 года № 564 "Об утверждении Положения о соста-
ве и содержании документации по планировке территории, предусматрива-
ющей размещение одного или нескольких линейных объектов", Уставом Ба-
лаковского муниципального района, администрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отклонить "Проект планировки территории и проект межевания терри-
тории по объекту "Вытяжной путь №26. Вытяжной путь №27".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этнически-
ми и конфессиональными сообществами администрации Балаковского му-
ниципального района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановле-
ния в периодическом печатном издании газете "Балаковские вести" и раз-
местить в сетевом издании "Правовые акты Балаковского муниципального
района" www.admbal-doc.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского муниципального района по строитель-
ству и развитию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского муниципального района С.Е.Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 09 декабря  2022  № 4888  г. Балаково

О подготовке и проведении комплексной спартакиады среди школь-
ников Балаковского муниципального района в 2022-2023 учебном году.

В целях дальнейшего развития массовой физкультурно-оздоровительной
работы среди учащихся общеобразовательных школ, для привлечения школь-
ников к занятиям спортом и выявления лучших коллективов физкультуры, ад-
министрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести комплексную спартакиаду среди школьников Балаковского му-

ниципального района в 2022-2023 учебном году.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведе-

нию комплексной спартакиады среди школьников Балаковского муниципаль-
ного района в 2022-2023 учебном году согласно приложению №1.

3. Утвердить положение о комплексной спартакиаде среди школьников Ба-
лаковского муниципального района в 2022-2023 учебном году согласно при-
ложению №2.

4. Комитету образования администрации Балаковского муниципального
района (Склемина Г.А.) обеспечить участие школьников Балаковского муни-
ципального района в комплексной спартакиаде в 2022-2023 учебном году.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований, входящих в состав
Балаковского муниципального района, оказать содействие в доставке команд
на соревнования согласно положению о комплексной спартакиаде среди
школьников Балаковского муниципального района в 2022-2023 учебном году.

6. Комитету финансов администрации Балаковского муниципального рай-
она (Молошина Е.В.) финансовое обеспечение проведения спартакиады сре-
ди школьников Балаковского муниципального района в 2022-2023 учебном
году осуществить за счет средств районного бюджета Балаковского муници-
пального района, предусмотренных в 2023 году на эти цели, в рамках реали-
зации муниципальной программы "Развитие молодежной политики, спорта
и туризма на территории Балаковского муниципального района" подпрограм-
ма № 8 "Деятельность учреждений спорта, физической культуры и молодеж-
ной политики Балаковского муниципального района по профилактике право-
нарушений".

7. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этнически-
ми и конфессиональными сообществами администрации Балаковского му-
ниципального района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановле-
ния, размещение отчета по итогам проведения спартакиады в периодичес-
ком печатном издании газеты "Балаковские вести" и разместить на сайте ад-
министрации Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Балаковского муниципального района по социальным воп-
росам Е.В. Солдатову.

Глава Балаковского
муниципального района С.Е. Грачев
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Приложение №1
Состав организационного комитета по подготовке и проведению комплек-

сной спартакиады среди школьников Балаковского муниципального райо-
на в 2022-2023 учебном году

Председатель организационного комитета:

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

Члены организационного комитета:

Склемина Г.А. - заместитель председателя Комитета образования

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

Сидорова С.А. - руководитель ММО учителей физической культуры БМР, глав-
ный судья спартакиады с численностью учащихся свыше 800 человек, учитель
физической культуры МАОУ Лицей № 2

Захарова С.Ю. - главный судья спартакиады с численностью учащихся до 800
человек, учитель физической культуры МАОУ СОШ № 22

Дёмина Т. А. - главный судья спартакиады с численностью учащихся до 600 че-
ловек, учитель физической культуры МАОУ СОШ № 5

Гаус Т.С. - главный судья спартакиады сельских школ, учитель физической куль-
туры МАОУ СОШ п. Новониколаевский

Приложение № 2 к постановлению администрации  Балаковского
муниципального  района

Положение о комплексной спартакиаде среди школьников Балаковского
муниципального района в 2022-2023 учебном году

1. Цели и задачи

1. Цели:
- привлечение школьников к занятиями физической культурой и спортом в

общеобразовательных учреждениях, спортивных школах;
- формирование у детей прочного, осознанного интереса к систематичес-

ким занятиям физической культурой и спортом;
2. Задачи:
- выявление сильнейших юных спортсменов по видам спорта, лучших кол-

лективов физкультуры образовательных учреждений БМР для участия в област-
ных  спартакиадах;

- обмен опытом работы специалистов в области физической культуры.

2. Руководство проведением спартакиады

Общее руководство в организации и проведении спартакиады школьников осу-
ществляется оргкомитетом и отделом по спорту, физической культуре, молодеж-
ной политике и туризму администрации БМР, комитетом образования админист-
рации Балаковского муниципального района.

1 группа общеобразовательных школ свыше 800 человек - осуществляет
руководство проведением соревнований - Сидорова Светлана Александровна,
учитель физической культуры МАОУ Лицей № 2

2 группа общеобразовательных школ до 800 человек - осуществляет руко-
водство проведением соревнований - Захарова Светлана Юрьевна, учитель фи-
зической культуры МАОУ СОШ № 22

3 группа общеобразовательных школ до 600 человек - осуществляет руко-
водство проведением соревнований - Дёмина Татьяна Анатольевна, учитель фи-
зической культуры МАОУ СОШ № 5

4 группа общеобразовательных сельских школ - осуществляет руководство
проведением соревнований - Гаус Татьяна Сергеевна, учитель физической куль-
туры МАОУ СОШ п. Новониколаевский.

Рабочая группа учителей физической культуры по проведению городской школь-
ной спартакиады:

1 группа  (МАОУ СОШ №16; МАОУ СОШ №25; МАОУ СОШ №27; МАОУ СОШ
№28; МАОУ Лицей №1; МАОУ Лицей № 2; МАОУ Гимназия №1; Гимназия №2)

-Сидорова Светлана Александровна, учитель физической культуры МАОУ Ли-
цей №2

-Васильева Марина Анатольевна, учитель физической культуры МАОУ Гимна-
зия №2;

-Саблин Алексей Иванович, учитель физической культуры МАОУ СОШ № 28;
-Громова Светлана Владимировна, учитель физической культуры МАОУ  СОШ

№ 25.
2 группа (МАОУ СОШ №2; МАОУ СОШ №7; МАОУ СОШ №11; МАОУ СОШ №13;

МАОУ СОШ №18; МАОУ СОШ №21; МАОУ СОШ №22; МАОУ СОШ №26;)
-Савинова Татьяна Михайловна, учитель физической культуры МАОУ СОШ № 21
-Захарова Светлана Юрьевна, учитель физической культуры МАОУ СОШ № 22
-Северина Анастасия Сергеевна, учитель физической культуры МАОУ СОШ № 2
-Есин Александр Сергеевич, учитель физической культуры МАОУ СОШ № 18
3 группа (МАОУ СОШ №3; МАОУ СОШ №4; МАОУ СОШ №5; МАОУ ООШ №6; МАОУ

ООШ №10; МАОУ СОШ №12; МАОУ СОШ №15; МАОУ СОШ №19;)
-Дёмина Татьяна Анатольевна учитель физической культуры МАОУ СОШ №5;
-Горкун Сергей Павлович, учитель физической культуры МАОУ СОШ №4;
-Ерохин Иван Михайлович, учитель физической культуры МАОУ СОШ №19;
4 группа (МАОУ СОШ п. Головановский, МАОУ СОШ с.Кормёжка, МАОУ СОШ с.

Маянга, МАОУ СОШ с.Натальино, МАОУ ООШ с. Николевка, МАОУ СОШ с.Новони-
колаевский, МАОУ СОШ с. Новополеводино, МАОУ ООШ с.Быков Отрог, МАОУ ООШ
с.Красный Яр, МАОУ ООШ с.Комсомольское, МАОУ ООШ с.Малая Быковка, МАОУ
ООШ с.Малое Перекопное, МАОУ ООШ с. Матвеевка, МАОУ СОШ с. Николевский,
МАОУ ООШ с. Подсосенки,  МАОУ ООШ с. Хлебновка, МАОУ ООШ с.Еланка)

- Гаус Татьяна Сергеевна, учитель физической культуры  МАОУ СОШ п. Новони-
колаевский;

Спартакиада школьников 2022-2023 учебном году проводится в два этапа:
I этап - соревнования в образовательных учреждениях, подведомственных ко-

митету образования администрации БМР;
II этап - участие в муниципальных соревнованиях Балаковского муниципального

района.

4. Условия допуска к  соревнованиям

4.1. Заявки на участие в зональных и финальных соревнованиях, заверен-
ные директором учреждения, преподавателем физкультуры, врачом, подаются
предварительно в судейскую коллегию.

4.2. Участие представителя учреждения на совещании с представлени-
ем именной заявки обязательно. Дозаявки и перезаявки принимаются в день со-
ревнований.

4.3. Оргкомитет, судейская коллегия, проводящие отдельные виды програм-
мы спартакиады, имеют право не  допускать или снять с соревнований отдельных
участников или команды за:

o систематическое нарушение требований судей;
o нарушение спортивной этики;
o нарушение требований к оформлению заявок, карточек участника.

5. Участники соревнований

5.1. В спартакиаде принимают участие учащиеся общеобразовательных школ,
подведомственных комитету образования администрации БМР, имеющие хоро-
шую физическую подготовку,  допущенные по состоянию здоровья врачом. Су-
действо проводится в четырех категориях:

1 группа общеобразовательных школ свыше 800 человек,
2 группа общеобразовательных школ до 800 человек,
3 группа общеобразовательных школ до 600 человек,
4 группа общеобразовательных сельских школ.

6. Определение победителей

Общекомандное место определяется по наименьшей сумме очков, набран-
ных в 9 видах программы спартакиады для школ города, и по 9 видам программы
для сельских школ.

За каждый недостающий вид, команде начисляются штрафные очки - пос-
леднее место в самом  укомплектованном виде спартакиады + 1 очко. В случае
равенства очков у двух и более команд результат определяется по наибольшему
количеству мест 1, 2, 3 и т. д. от количества школ в этой подгруппе.

Команда школы, в которой будут выявлены случаи подставных игроков в
составе команды или другие нарушения правил соревнований, получает после-
днее место в данном виде спорта + 5 штрафных очков.

7. Награждение

Команды, занявшие призовые места в общекомандном зачете спартакиады на-
граждаются грамотами и кубками.

8. Расходы

Расходы по проведению I этапа (внутришкольные соревнования) производятся
за счет общеобразовательных школ. Расходы по проведению II этапа соревнова-
ний  (приобретение грамот и призов) производятся за счет отдела по спорту, фи-
зической культуре, молодежной политике и туризму администрации БМР (муни-
ципальная программа "Развитие молодежной политики, спорта и туризма на тер-
ритории Балаковского муниципального района" подпрограмма № 8 "Деятельность
учреждений спорта, физической культуры и молодежной политики Балаковского
муниципального района  по профилактике правонарушений").

Примечание: Довести до сведения директоров  общеобразовательных учреж-
дений об оказании помощи в проведении комплексной спартакиады среди школь-
ников на территории Балаковского муниципального района                                      (пре-
доставлении спортивных залов, помещений для переодевания спортсменов,
спортивного инвентаря и медицинского работника во время проведения сорев-
нований).
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 09 декабря  2022  № 4839  г. Балаково

О проведении общественных обсуждений по вопросу внесения измене-
ний в муниципальную программу "Формирование комфортной городской
среды муниципального образования город Балаково на 2018-2024 г."

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 "Об ут-
верждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды" (с изменениями и дополнениями),
постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 "О
внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российс-
кой Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации", приказом министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля
2017 года № 691/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке
государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды в рамках реализации приоритетного проек-
та "Формирование комфортной городской среды" на 2018-2022 годы", постанов-
лением Правительства Саратовской области от 30 августа 2017 года № 449-П "О
государственной программе Саратовской области "Формирование комфортной
городской среды" (с изменениями и дополнениями), а также в целях повышения
уровня благоустройства муниципального образования город Балаково, создания
наиболее комфортных условий городской среды, администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вынести на общественные обсуждения с участием жителей города Балаково
вопрос о внесении изменений в постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 15.12.2017 № 5534 "Об утверждении муниципальной про-
граммы "Формирование комфортной городской среды муниципального образо-
вания город Балаково на 2018-2024 г.".

2. Провести общественные обсуждения 27 января 2023 года в 17 часов 30 минут
по адресу: город Балаково, ул.Трнавская, 12, 5 этаж, актовый зал.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Балаковско-
го муниципального района в целях разъяснения положений общественных обсуж-
дений организовать демонстрацию материалов в рабочие дни с 8:00 ч. до 12:00 ч.
и с 13:00 ч. до 17:00 ч. со дня вступления в силу настоящего постановления до 25
января 2023 года.

4. Замечания и предложения по проекту муниципальной программы "Формиро-
вание комфортной городской среды муниципального образования город Балако-
во на 2018-2024 г." принимаются со дня вступления в силу настоящего постанов-
ления до 25 января 2023 года по адресу: город Балаково, ул.Трнавская, 12, управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации Балаковского муници-
пального района (каб.227) в рабочие дни

с 8:00 ч. до 12:00 ч. и с 13:00 ч. до 17:00 ч.
5. Отделу по координации работы ЖКХ администрации Балаковского муници-

пального района подготовить регламент проведения общественных обсуждений.
6. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и

конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периодичес-
ком печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить на сайте админи-
страции Балаковского муниципального района www.admbal.ru в сетевом издании
"Правовые акты Балаковского муниципального района" www.admbal-doc.ru.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального по строительству  и развитию ЖКХ
Канатова П.С.

Глава Балаковского муниципального района С.Е.Грачев

Информационное сообщение об итогах аукциона
в электронной форме
Продавец, комитет по распоряжению муниципальной собственностью и зе-

мельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района
Саратовской области, сообщает об итогах аукциона в электронной форме по
продаже муниципального имущества (ЛОТ № 1), проведенного 12 декабря 2022
года в 09:00 час. по местному времени на электронной площадке - 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").

Лот № 1 - нежилое здание, площадь 33.7 кв.м, количество этажей, в том чис-
ле подземных этажей: 1, в том числе подземных 0, кадастровый номер
64:40:020115:159, вместе с земельным участком, площадь 50 кв.м, кадастро-
вый номер 64:40:020115:523, категория земель: земли населенных пунктов,
виды разрешенного использования: обслуживание жилой застройки, распо-
ложенные по адресу: Саратовская область, г. Балаково, п.Радужный.

Начальная цена продажи с учетом НДС: 1 152 000,00 (Один миллион сто пять-
десят две тысячи рублей 00 копеек).

Шаг аукциона в электронной форме - 5% от начальной цены: 57 600,00 (Пять-
десят семь тысяч шестьсот рублей 00 копеек).

Продажная цена с учетом НДС: 1 152 000,00 (Один миллион сто пятьдесят
две тысячи рублей 00 копеек).

На участие в аукционе по лоту № 1 зарегистрирован один участник аукциона:
Белоус   Олег Станиславович, который признан единственным участником элек-
тронного аукциона.

Председатель комитета  Ю.В.Макарова

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 07 декабря  2022  № 4813  г. Балаково

Об утверждении муниципальной программы "Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда города Балаково на 2022 - 2025 годы"

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", по-
становлением Правительства Саратовской области от 26.09.2022  № 931-П "Об
утверждении областной адресной программы "Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда" на 2022 - 2026 годы, Уставом муниципального об-
разования город Балаково, Уставом Балаковского муниципального района Са-
ратовской области, постановлением администрации Балаковского муниципаль-
ного района от 18.12.2013 № 4952 "Об утверждении Положения о порядке при-
нятия решений о разработке муниципальных программ на территории муници-
пального образования город Балаково и Балаковского муниципального райо-
на, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реа-
лизации муниципальных программ на территории муниципального образова-
ния город Балаково и Балаковского муниципального района" (с изменениями),
администрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу "Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда города Балаково на 2022 - 2025 годы" согласно прило-
жению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими
и конфессиональными сообществами администрации Балаковского муници-

пального района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в пе-
риодическом печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания.

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

Глава Балаковского муниципального района    С.Е.Грачев
С приложением к постановлению можно ознакомиться

на официальном сайте администрации БМР admbal-doc.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 12 декабря 2022  № 4889       г. Балаково

О назначении общественных обсуждений объекта государственной
экологической экспертизы Проектной документации "Расширение от-
вала фосфогипса Балаковского филиала АО "Апатит", включая предва-
рительные материалы оценки воздействия на окружающую среду

Рассмотрев уведомление Заказчика Балаковского филиала АО "Апатит" от
02.12.2022 № АП-БФ/0112 о проведении общественных обсуждений в Бала-
ковском муниципальном районе Саратовской области, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным за-
коном от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе", Требования-
ми к материалам оценки воздействия на окружающую среду, утвержденными
Приказом Минприроды России от 01.12.2020 №999, постановлением адми-
нистрации Балаковского муниципального района от 08.10.2021 №3486 "Об
утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных
обсуждений объекта государственной экологической экспертизы, включая
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду пла-
нируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на территории
Балаковского муниципального района Саратовской области", в целях инфор-
мирования общественности и участников общественных обсуждений объекта
государственной экологической экспертизы Проектной документации "Рас-
ширение отвала фосфогипса Балаковского филиала АО "Апатит", включая
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, ру-
ководствуясь ст.30 Устава Балаковского муниципального района Саратовской
области, администрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести общественные обсуждения объекта государственной экологи-

ческой экспертизы Проектной документации "Расширение отвала фосфогип-
са Балаковского филиала АО "Апатит", включая предварительные материалы
оценки воздействия на окружающую среду, в срок с 18 декабря 2022 года по
16 января 2023 года в форме опроса.

2. Срок проведения опроса: с 18 декабря 2022 года по 16 января 2023 года.
3. Место размещения и сбора опросных листов:
- 413864, Саратовская область, г.Балаково, ул.Трнавская, д.12, каб. 309;
- в электронном виде на официальном сайте заказчика - АО "Апатит"

(www.phosagro.ru).
Заполненный опросный лист в электронном виде может быть направлен по

адресам электронной почты: NBakhareva@phosagro.ru, matazova76@mail.ru.
4. Заказчиком намечаемой деятельности, подлежащей государственной эко-

логической экспертизе, объекта экологической экспертизы Проектной доку-
ментации "Расширение отвала фосфогипса Балаковского филиала

АО "Апатит", включая предварительные материалы оценки воздействия
на окружающую среду, является Балаковский филиал АО "Апатит" (юриди-

ческий адрес: 413810, Саратовская область, Балаковский район, с.Быков От-
рог, пр.Химиков, д.1; ОГРН 1025100561012, ИНН 5103070023, тел/факс: (8453)
49-49-13, e-mail: NBakhareva@phosagro.ru).

5. Органом, ответственным за организацию и проведение общественных об-
суждений объекта государственной экологической экспертизы Проектной до-
кументации "Расширение отвала фосфогипса Балаковского филиала АО "Апа-
тит", включая предварительные материалы оценки воздействия на окружаю-
щую среду, является администрация Балаковского муниципального района
(413840, Саратовская обл., г.Балаково, ул.Трнавская, д.12, тел. (8453) 32-49-
49, факс: (8453) 32-05-84, e-mail: admbal@bk.ru).

6. Создать рабочую группу по организации и проведению общественных об-
суждений объекта государственной экологической экспертизы Проектной до-
кументации "Расширение отвала фосфогипса Балаковского филиала АО "Апа-
тит", включая предварительные материалы оценки воздействия на окружаю-
щую среду, и утвердить ее состав согласно приложению.

7. Провести первое заседание рабочей группы по организации и проведе-
нию общественных обсуждений объекта государственной экологической экс-
пертизы Проектной документации "Расширение отвала фосфогипса Балаков-
ского филиала АО "Апатит", включая предварительные материалы оценки воз-
действия на окружающую среду, 15 декабря 2022 года в 10.00 часов 00 минут
по адресу: г.Балаково, ул.Трнавская, 12, каб.324.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 09 декабря 2022  № 4832 г. Балаково

Об утверждении тарифов на платную услугу, оказываемую муниципаль-
ным унитарным предприятием Балаковского муниципального района
"Балаково-Водоканал", не связанную с услугами по водоснабжению, во-
доотведению

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
решением Собрания Балаковского муниципального района Саратовской обла-
сти от 26.07.2011 №107 "Об утверждении Положения "О порядке формирова-
ния и утверждения тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных пред-
приятий и учреждений Балаковского муниципального района", администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платную услугу, оказываемую муниципальным уни-
тарным предприятием Балаковского муниципального района "Балаково-Водо-
канал", не связанную с услугами по водоснабжению, водоотведению согласно
приложению.

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

8. Материалы Проектной документации "Расширение отвала фосфогипса Бала-
ковского филиала АО "Апатит", включая предварительные материалы оценки воз-
действия на окружающую среду, доступны общественности для ознакомления с
18 декабря 2022 года по 16 января 2023 года по адресу:

- 413864, Саратовская область, г.Балаково, ул.Трнавская, д.12, каб.309, поне-
дельник-пятница с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00.

9. Замечания и предложения по объекту общественных обсуждений принима-
ются с 18 декабря 2022 года по 16 января 2023 года, а также в течение 10 дней
после их окончания в месте ознакомления, а также могут быть направлены на ад-
реса электронной почты: NBakhareva@phosagro.ru; matazova76@mail.ru

Направляя замечания и предложения на перечисленные адреса, заявитель дает
свое согласие Заказчику на обработку своих персональных данных с целью рас-
смотрения поданных замечаний/предложений. Срок, в течение которого действует
данное согласие на обработку персональных данных, составляет пять лет с мо-
мента направления. Отзыв согласия на обработку персональных данных осуще-
ствляется в порядке, установленном частью 2 статьи 9 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".

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

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя главы администрации Балаковского муниципального района по муници-
пальному контролю и правовому обеспечению Е.А.Матазову.

И.о. главы Балаковского муниципального района А.В.Балуков

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

Рабочая группа
по организации и проведению общественных обсуждений объекта госу-

дарственной экологической экспертизы Проектной документации "Расши-
рение отвала фосфогипса Балаковского филиала АО "Апатит", включая
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду

Члены рабочей группы:

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 09 декабря  2022  № 4870  г. Балаково

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Быково-Отрогского муниципального об-
разования Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь заключением комиссии по земле-
пользованию и застройке Балаковского муниципального района и под-
готовке предложений о внесении изменений в Генеральные планы сель-
ских поселений Балаковского муниципального района от 08.12.2022 года,
Федеральным законом от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ "О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
Уставом Балаковского муниципального района Саратовской области, по-
становлением администрации Балаковского муниципального района от
04 марта 2021 года № 708 "О создании комиссии по землепользованию
и застройке Балаковского муниципального района и подготовке пред-
ложений о внесении изменений в Генеральные планы сельских поселе-
ний Балаковского муниципального района", администрация Балаковс-
кого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комиссии по землепользованию и застройке Балаковского муници-
пального района и подготовке предложений о внесении изменений в Ге-
неральные планы сельских поселений Балаковского муниципального
района:

- подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Быково-Отрогского муниципального образования Ба-
лаковского муниципального района Саратовской области;

- направить главе Быково-Отрогского муниципального образования Ба-
лаковского муниципального района проект по внесению изменений в
Правила землепользования и застройки Быково-Отрогского муниципаль-
ного образования Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти для проведения мероприятий, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом РФ.

2. Утвердить порядок и сроки проведения мероприятий по внесению
изменений в Правила землепользования и застройки Быково-Отрогско-
го муниципального образования Балаковского муниципального района
Саратовской области, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации согласно приложения.

3. Заинтересованные лица вправе предоставлять замечания и пред-
ложения по подготовке проекта о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Быково-Отрогского муниципального обра-
зования Балаковского муниципального района Саратовской области в
рабочие дни с 8.00ч. до 12.00ч. и с 13.00ч. до 17.00ч. по адресу: г.Балако-
во, ул.Трнавская, 12, кабинет 227.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными сообществами администрации Балаков-
ского муниципального 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.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Балаковского муниципального района по стро-
ительству и развитию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е.Грачев

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

Глава Балаковского муниципального района  С.Е.Грачев

Приложение к постановлению администрации  Балаковского
муниципального  района

ТАРИФЫ
на платную услугу, оказываемую муниципальным унитарным предприя-
тием Балаковского муниципального района "Балаково-Водоканал", не

связанную с услугами по водоснабжению, водоотведению
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Описание местополо-
жения границ публич-
ного сервитута: МСК -
64, зона 3
X=547728.27Y=3214013.46
X=547730.85Y=3214011.37
X=547732.29Y=3214011.49
X=547727.23Y=3214015.60
X=547727.19Y=3214015.49
X=547728.27Y=3214013.46
X=547728.04Y=3214017.90
X=547733.54Y=3214018.38
X=547731.88Y=3214016.38
X=547739.43Y=3214010.07
X=547745.54Y=3214008.84
X=547745.84Y=3214010.37
X=547744.62Y=3214013.15
X=547741.58Y=3214015.63
X=547741.56Y=3214016.99
X=547741.09Y=3214018.24
X=547754.06Y=3214034.10
X=547754.84Y=3214034.14
X=547756.33Y=3214034.87
X=547761.02Y=3214031.75
X=547764.26Y=3214030.99
X=547765.71Y=3214032.59
X=547771.21Y=3214039.30
X=547764.23Y=3214039.99
X=547762.47Y=3214037.83
X=547758.73Y=3214040.55
X=547747.37Y=3214041.70
X=547747.02Y=3214040.59
X=547747.21Y=3214039.69
X=547734.07Y=3214023.54
X=547731.71Y=3214022.36
X=547728.04Y=3214017.90
X=548614.49Y=3214051.37
X=548614.77Y=3214051.12
X=548614.96Y=3214051.34
X=548628.76Y=3214040.54
X=548633.89Y=3214046.84
X=548620.39Y=3214057.40
X=548619.79Y=3214057.90
X=548614.49Y=3214051.37
X=548917.21Y=3214270.19
X=548943.86Y=3214248.49
X=548944.56Y=3214249.38
X=548917.95Y=3214270.92

Информационное сообщение о возможном
установлении публичного сервитута
Администрация Балаковского муниципального района Саратовской

области сообщает о возможном установлении публичного сервитута на
территории города Балаково Саратовской области.

1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривает-
ся ходатайство об установлении публичного сервитута: Администрация
Балаковского  муниципального района Саратовской области в лице ко-
митета по распоряжению муниципальной собственностью и земельны-
ми ресурсами  администрации Балаковского муниципального район Са-
ратовской области.

2. Цели установления публичного сервитута: размещение объекта теп-
ловых сетей: Теплотрасса магистральная №2, расположенная по адре-
су: Российская Федерация, Саратовская область, г. Балаково, кадаст-
ровым номером 64:40:000000:17418, для организации теплоснабжения
населения.

3. Кадастровые номера земельных участков с местоположением: Рос-
сийская Федерация, Саратовская область, г.Балаково, в отношении ко-
торых испрашивается публичный сервитут: 64:40:000000:17531,
64:40:000000:17501, 64:40:000000:17526, 64:40:000000:17527,
64:40:020405:1798, 64:40:020406:1492, 64:40:030302:1102,
64:40:000000:17562.

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении пуб-
личного сервитута 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 зареги-
стрированы 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 исте-
чении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их
прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на
земельные участки.

5. Сообщение о поступившем ходатайстве, а также описание место-
положения границ публичного сервитута, размещено на официальном
сайте администрации Балаковского муниципального района Саратовс-
кой области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
www.admbal.ru .

Описание местоположения границ публичного сервитута  (Приложе-
ние 1).

X=548917.21Y=3214270.19
X=549027.76Y=3214180.26
X=549102.36Y=3214119.60
X=549340.87Y=3213925.58
X=549345.31Y=3213921.96
X=549398.10Y=3213878.90
X=549468.00Y=3213821.90
X=549468.90Y=3213823.03
X=549347.17Y=3213923.02
X=549346.33Y=3213924.57
X=549342.45Y=3213927.72
X=549340.25Y=3213928.38
X=549333.77Y=3213933.64
X=549333.48Y=3213934.69
X=549332.37Y=3213936.70
X=549325.72Y=3213941.99
X=549323.51Y=3213942.63
X=549322.51Y=3213942.77
X=549273.76Y=3213982.25
X=549222.64Y=3214023.77
X=549222.92Y=3214024.13
X=549217.52Y=3214028.42
X=549217.28Y=3214028.12
X=549112.72Y=3214113.04
X=549112.99Y=3214113.39
X=549107.59Y=3214117.67
X=549107.37Y=3214117.39
X=549032.24Y=3214178.40
X=549028.62Y=3214181.33
X=549027.76Y=3214180.26
X=549474.62Y=3213816.50
X=549581.73Y=3213729.15
X=549582.90Y=3213730.61
X=549484.28Y=3213810.47
X=549484.29Y=3213811.88
X=549483.06Y=3213813.83
X=549477.03Y=3213818.09
X=549476.03Y=3213818.28
X=549474.62Y=3213816.50
X=549588.35Y=3213723.75
X=549702.21Y=3213630.89
X=549703.70Y=3213632.76
X=549710.27Y=3213627.36
X=549708.82Y=3213625.49
X=549784.56Y=3213563.72
X=549801.03Y=3213550.30
X=549802.47Y=3213552.10
X=549733.45Y=3213608.52

X=549710.37Y=3213627.38
X=549710.97Y=3213629.37
X=549709.89Y=3213631.40
X=549706.25Y=3213634.36
X=549704.05Y=3213635.03
X=549702.20Y=3213634.03
X=549678.21Y=3213653.45
X=549589.52Y=3213725.25
X=549588.35Y=3213723.75
X=549807.68Y=3213544.88
X=549971.85Y=3213411.03
X=549972.20Y=3213411.87
X=549970.31Y=3213414.78
X=549901.80Y=3213470.91
X=549901.80Y=3213472.13
X=549900.67Y=3213474.13
X=549897.70Y=3213476.44
X=549895.49Y=3213477.05
X=549894.50Y=3213476.88
X=549809.09Y=3213546.69
X=549807.68Y=3213544.88
X=549978.17Y=3213405.87
X=549980.80Y=3213403.72
X=550049.48Y=3213347.69
X=550050.57Y=3213349.02
X=549982.14Y=3213405.09
X=549978.92Y=3213406.36
X=549978.17Y=3213405.87
X=550095.98Y=3213309.76
X=550106.50Y=3213301.19
X=550106.70Y=3213301.68
X=550104.82Y=3213304.58
X=550097.02Y=3213310.97
X=550095.98Y=3213309.76
X=550118.02Y=3213291.79
X=550157.94Y=3213259.23
X=550171.29Y=3213248.35
X=550180.74Y=3213240.15
X=550321.65Y=3213125.68
X=550324.45Y=3213123.39
X=550329.82Y=3213119.01
X=550334.70Y=3213115.02
X=550341.50Y=3213109.48
X=550346.08Y=3213105.74
X=550350.68Y=3213101.99
X=550352.47Y=3213100.61
X=550352.78Y=3213101.00
X=550359.49Y=3213095.41

X=550359.20Y=3213095.06
X=550365.35Y=3213090.09
X=550366.35Y=3213091.31
X=550348.37Y=3213105.90
X=550348.50Y=3213106.05
X=550323.65Y=3213126.42
X=550323.53Y=3213126.27
X=550295.79Y=3213148.79
X=550294.80Y=3213148.96
X=550293.73Y=3213151.00
X=550293.13Y=3213151.50
X=550290.94Y=3213152.19
X=550290.52Y=3213153.07
X=550191.29Y=3213233.62
X=550190.71Y=3213234.30
X=550189.62Y=3213236.32
X=550183.25Y=3213241.51
X=550181.05Y=3213242.17
X=550180.25Y=3213242.58
X=550174.32Y=3213247.39
X=550173.64Y=3213247.95
X=550172.48Y=3213249.89
X=550168.60Y=3213253.04
X=550167.20Y=3213253.46
X=550121.64Y=3213290.80
X=550118.43Y=3213292.06
X=550118.02Y=3213291.79
X=550398.03Y=3213063.14
X=550406.60Y=3213056.52
X=550434.64Y=3213034.76
X=550450.65Y=3213022.32
X=550442.75Y=3213012.71
X=550444.11Y=3213011.53
X=550453.07Y=3213022.44
X=550437.17Y=3213034.76
X=550437.29Y=3213034.95
X=550405.47Y=3213059.56
X=550405.36Y=3213059.39
X=550401.35Y=3213062.51
X=550400.14Y=3213062.42
X=550399.10Y=3213064.41
X=550398.03Y=3213063.14
X=550642.47Y=3212629.33
X=550668.95Y=3212632.71
X=550667.74Y=3212640.83
X=550643.62Y=3212637.86
X=550644.22Y=3212630.59
X=550642.47Y=3212629.33

Информационное сообщение о проведении продажи муниципального
имущества, находящегося в собственности Балаковского муниципально-
го района, в электронной форме путем проведения аукциона с открытой
формой подачи предложений о цене имущества на электронной торговой
площадке http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет (ЛОТЫ №№ 1-10)

1. Общая информация.
Аукцион в электронной форме (далее - аукцион) проводится в соответствии с

Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества" (далее - Закон о приватизации), Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 "Об орга-
низации и проведении продажи государственного или муниципального имуще-
ства в электронной форме", Прогнозным планом (программой) приватизации
имущества Балаковского муниципального района на 2022 год, утвержденным Ре-
шением Собрания Балаковского муниципального района от 22 октября 2021 г.
№ 30-315, Решением Собрания  Балаковского муниципального района от 15 сен-
тября 2022 г. № 39-423 "Об условиях приватизации объектов, находящихся в соб-
ственности Балаковского муниципального района", Решением Комитета по рас-
поряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципального района Саратовской области "О прове-
дении продажи муниципального имущества, находящегося в собственности Ба-
лаковского муниципального района, на аукционе в электронной форме с откры-
той формой подачи предложений о цене имущества на электронной торговой
площадке http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет (Лоты №№ 1-10)" №539 от
12 декабря 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 Саратов-

ской области в лице комитета по распоряжению муниципальной собственнос-
тью 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 прива-

тизации муниципального имущества, является официальный сайт Российской
Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении тор-
гов, 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 про-
давцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных до-
кументов либо электронных образов документов (документов на бумажном но-
сителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с
сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, пре-
тендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соот-
ветственно продавца, претендента или участника.

Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные
в форме электронных документов, направлены от имени соответственно Пре-
тендента, Участника, Продавца либо оператора электронной площадки и отпра-
витель несет ответственность за подлинность и достоверность таких докумен-
тов и сведений.

Для организации электронного документооборота претендент должен полу-
чить электронную подпись. На электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru
принимаются и признаются электронные подписи, изданные доверенными удо-

стоверяющими центрами. Список доверенных удостоверяющих центров публи-
куется в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной пло-
щадки (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
приватизации государственного и муниципального имущества" (далее - Феде-
ральный закон), Положения об организации продажи государственного или му-
ниципального имущества в электронной форме, утвержденного постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, Регла-
мента 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, уста-
новленным в настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на счет Опе-
ратора Универсальной Торговой Платформой (далее - УТП), указанный в настоя-
щем 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 Федераль-
ным законом.

2. Сведения об объекте приватизации.
К продаже представлены лоты №№ 1-10, 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
продаже такого имущества: приведены в таблице по каждому лоту отдельно (при-
ложение № 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 -
16.12.2022 в 08:00 по местному времени (07:00 МСК).

Дата и время окончания приема заявок на участия в электронном аукционе -
11.01.2023 в 23:59 по местному времени (22:59 МСК).

Дата определения участников электронном аукциона - 13.01.2023.
Проведение электронного аукциона (дата и время начала приема предложе-

ний от участников аукциона) - 16.01.2023 в 09:00 по местному времени (08:00
МСК).

Место проведения электронного аукциона: электронная площадка - универ-
сальная 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 счита-
ется завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах элек-
тронного аукциона.

Организатор открытых торгов (Комитет по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муници-
пального района Саратовской области) вправе отказаться от проведения элект-
ронного 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/
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1027/Instructions.
Дата и время регистрации претендентов на участие в электронном аукционе

на электронной площадке на сайте в сети Интернет осуществляется ежеднев-
но, круглосуточно, 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 запол-

нения её в электронной форме (Приложение № 2 к информационному сообще-
нию), с приложением электронных образов документов, предусмотренных Фе-
деральным законом о приватизации.

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

печивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале при-
ема заявок. 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 прила-
гаемых 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, прилагает-
ся копия паспорта всех страниц представителя претендента.

2). Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- 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 заве-
ренное печатью юридического лица (в случае наличия) и подписанное его руко-
водителем письмо);

- 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 руко-
водитель юридического лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности;

- в случае если от имени претендента действует его представитель по дове-
ренности, прилагается доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверен-
ная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтвер-
ждающий полномочия этого лица;

- в случае если от имени претендента действует его представитель по дове-
ренности, прилагается копия всех страниц документа, удостоверяющего лич-
ность представителя Претендента.

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 муници-
пального 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 ин-
формационном сообщении.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением уста-
новленного 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 так-
же сведений о лицах, подавших заявки, за исключением случаев доступа про-
давца к заявкам и документам до момента размещения на электронной площадке
информации об итогах приема заявок (определения участников).

В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной
площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведом-
ления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прила-
гаемых 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, уведомле-
ние об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в "лич-
ный кабинет" продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уве-
домление.

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня на-
чала приема заявок вправе направить на электронный адрес оператора элект-
ронной площадки запрос о разъяснении размещенной информации. Такой зап-
рос в режиме реального времени направляется в "личный кабинет" Продавца
для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5
(пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабо-
чих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет оператору элек-
тронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указа-
нием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Продавец вправе:
- отказаться от проведения электронного аукциона в любое время, но не по-

зднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты

публикации извещения об отказе от проведения электронного аукциона на офи-
циальных сайтах торгов, электронной площадке.

Оператор извещает Претендентов об отказе Продавца от проведения элект-
ронного аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соот-
ветствующего решения путем направления указанного сообщения в "личный ка-
бинет" 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 аук-
ционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных

сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на учас-
тие в электронном аукционе составлял не менее 25 (двадцати пяти) дней. При
этом Продавец не несет ответственность в случае, если Претендент не ознако-
мился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) до-
кументацию 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 прода-
же имущества и условиях его проведения являются условиями публичной офер-
ты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются ак-
цептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в установ-
ленном порядке.

Для участия в электронном аукционе Претенденты перечисляют задаток в раз-
мере 20 % (процентов) начальной цены продажи имущества, указанной в ин-
формационном сообщении в счет обеспечения оплаты приобретаемого имуще-
ства. Размер задатка в настоящем информационном сообщении указан по каж-
дому 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 электрон-
ном аукционе 24.10.2022 по лоту №____,  (ИНН плательщика), НДС не облагает-
ся.

Денежные средства, перечисленные за участника третьим лицом, не зачис-
ляются на счет такого участника на УТП.

Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы задатка на счет Оператора: c
16.12.2022 по 23:59 (МСК) 12.01.2023.

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

ключением его победителя либо лица, признанного единственным участником
аукциона, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона;

- претендентам, не допущенным к участию в электронном аукционе, - в тече-
ние 5 (пяти)  календарных дней со дня подписания протокола о признании пре-
тендентов 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 элект-
ронного аукциона.

Задаток, перечисленный победителем электронного аукциона, засчитывает-
ся в счет оплаты приобретаемого имущества (в сумму платежа по договору куп-
ли-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 Балаковс-
кого муниципального 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 размещен-
ной 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 предо-
ставляет организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с ука-
занием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня на-
чала приема заявок вправе осмотреть выставленные на продажу объекты не-
движимости.

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 ознако-
миться с условиями продажи, наличием обременений, технической документа-
цией (при наличии флеш-карты, выдается в электронном виде), порядком про-
ведения аукциона, 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, государствен-
ных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превы-
шает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего
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Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества";

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российс-
кой Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшор-
ные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информа-
ции о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролиру-
ющих лицах 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 осуще-
ствления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стра-
тегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государ-
ства". Понятия "выгодоприобретатель" и "бенефициарный владелец" исполь-
зуются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001
года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма".

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на
собственников объектов недвижимости, не являющихся самовольными пост-
ройками и расположенных на относящихся к государственной или муниципаль-
ной собственности земельных участках, при приобретении указанными соб-
ственниками этих земельных участков.

Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских
отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защи-
ты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности госу-
дарства обязательны при приватизации государственного и муниципального
имущества.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не мо-
гут являться покупателями своих акций, своих долей в уставных капиталах, при-
ватизируемых 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 приобре-
тение, 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 Федера-
ции;

- 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 Опера-
тора, указанный в информационном сообщении;

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

Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установ-
ления факта поступления задатка подписывает протокол о признании претен-
дентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указа-
нием имен (наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена
(наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена (наи-
менования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в элект-
ронном аукционе, с указанием оснований отказа.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о при-
знании претендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, на-
правляется уведомление о признании их участниками электронного аукциона
или об отказе в признании участниками электронного аукциона с указанием ос-
нований отказа.

Информация о претендентах, не допущенных к участию в электронном аукци-
оне, размещается в открытой части электронной площадки, на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru/new, официальном сайте Балаковского муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
www.admbal.ru (раздел: /Навигация"/ Конкурсы и аукционы муниципальной соб-
ственности), и на электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru

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

Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообще-
нии день и час путем последовательного повышения участниками начальной
цены продажи 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 на-
стоящем информационном сообщении по каждому лоту. Форма подачи пред-
ложений о цене открытая.

Во время проведения процедуры электронного аукциона организатор обес-
печивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возмож-
ность представления ими предложений о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры электронного аукциона организа-
тором размещается:

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

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

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

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для пред-

ставления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене иму-
щества продлевается на 10 (десять) минут со времени представления каждого
следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представле-
ния последнего предложения о цене имущества следующее предложение не по-
ступило, электронный аукцион с помощью программно-аппаратных средств
электронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то элек-
тронный аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной пло-
щадки завершается. В этом случае временем окончания представления пред-
ложений о цене имущества является время завершения электронного аукцио-
на.

Во время проведения процедуры электронного аукциона программными сред-
ствами электронной площадки обеспечивается:

- исключение возможности подачи участником предложения о цене имуще-
ства, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукци-
она";

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

Победителем электронного аукциона признается участник, предложивший
наибольшую цену имущества.

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором в электрон-
ном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со време-
ни завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов
электронного аукциона путем оформления протокола об итогах электронного
аукциона.

Процедура электронного аукциона считается завершенной со времени под-
писания 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

заключения 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 электрон-
ного аукциона победителю направляется уведомление с приложением данного
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки сле-
дующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать
сведения;

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

лица - победителя.

11. Срок заключения договора купли-продажи, оплата приобретенного иму-
щества.

Договор купли-продажи имущества (Приложение № 3 к информационному со-
общению о проведении электронного аукциона, размещено на официальном
сайте Балаковского муниципального района в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет www.admbal.ru (раздел: /Навигация"/ Конкурсы и аук-
ционы муниципальной собственности), и на официальном сайте продавца http:/
/utp.sberbank-ast.ru), заключается между продавцом и победителем электрон-
ного аукциона либо лицом, признанным единственным участником электронно-
го аукциона в соответствии 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 электронно-
го аукциона либо лицом, признанным единственным участником электронного
аукциона 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 возвра-
щается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Оплата приобретенного на электронном аукционе имущества производится
победителем электронного аукциона либо лицом, признанным единственным
участником электронного аукциона единовременно не позднее 30 рабочих дней
со дня заключения договора купли-продажи, в соответствии с условиями дого-
вора купли-продажи имущества. Задаток, внесенный покупателем на счет про-
давца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. Ответствен-
ность покупателя, в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в ус-
тановленные сроки, предусматривается 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 Саратовс-

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

ципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаков-
ского 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 осуществ-
ляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и догово-
ром купли-продажи имущества не позднее чем через 30 (тридцать) календар-
ных дней после дня оплаты имущества.

Председатель КМСЗР АБМР
Ю.В.Макарова
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Приложение № 2
к информационному сообщению

Форма заявки по лотам №№ 1-
10

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕ-

СТВА

 (Лот № ___)
"_____" ______________ 20___ года
(дата проведения электронного

аукциона)

(полное наименование юридичес-
кого лица, подающего заявку) (фа-
милия, имя, отчество и паспортные
данные физического лица, подаю-
щего заявку)

именуемый далее Претендент, в
л и ц е
_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, долж-
ность)

________________________________________________________________________________________________

действующий на основании
_____________, изучив информацион-
ное сообщение о проведении насто-
ящей процедуры, включая опублико-
ванные изменения, настоящим удо-
стоверяет, что согласен приобрести
объект муниципального имущества в
соответствии с условиями, указан-
ными в информационном сообще-
нии,

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

_______________________________________________________________________________________________,
обязуюсь:

1) соблюдать условия электронно-
го аукциона, содержащиеся в ин-
формационном сообщении о прове-
дении  электронного аукциона, опуб-
ликованного  в газете "Балаковские
вести" № __________ (________) от
"_____" ___________ 20___ г. и разме-
щенного на сайте Балаковского му-
ниципального района: admbal.ru в
разделе "Конкурсы и аукционы муни-
ципальной собственности", согласно
Федерального закона от 21 декабря
2001 года №178-ФЗ "О приватиза-
ции государственного и муниципаль-
ного имущества" (с изменениями),
Постановления Правительства РФ от
27 августа 2012 г. № 860 "Об органи-
зации и проведении продажи госу-
дарственного или муниципального
имущества в электронной форме";

2) в случае признания победите-
лем электронного аукциона либо ли-
цом, признанным единственным уча-
стником электронного аукциона,
заключить с Продавцом договор куп-
ли-продажи в течение пяти рабочих
дней с даты подведения итогов аук-
циона, и уплатить Продавцу сто-
имость имущества, установленную
по результатам электронного аукци-
она, в сроки, определяемые догово-
ром купли-продажи.

Претендент подтверждает, что рас-
полагает данными о Продавце, пред-
мете электронного аукциона, на-
чальной цене продажи имущества,
величине повышения начальной
цены продажи имущества ("шаг аук-
циона"), дате, времени и месте про-
ведения аукциона, порядке его про-
ведения, порядке определения по-
бедителя, заключения договора куп-
ли-продажи и его условиями, по-
следствиях уклонения или отказа от
подписания договора купли-прода-
жи.

Претендент подтверждает, что на
дату подписания настоящей заявки
ознакомлен с характеристиками
имущества, указанными в информа-
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ционном сообщении о проведении настоящей процедуры, что ему была
представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в резуль-
тате осмотра и относящейся к нему документации, в порядке, установлен-
ном информационным сообщением о проведении 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 при-

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

ном Кодексом РФ об административных правонарушениях.

Претендент гарантирует достоверность информации, содержащейся в до-
кументах и сведениях, находящихся в реестре аккредитованных на элект-
ронной торговой площадке Претендентов.

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю) свое согласие на обработку пер-
сональных 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, субъек-

та Российской Федерации или муниципального образования в уставном ка-
питале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководи-
телем письмо);

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

4. доверенность на осуществление действий от имени претендента, офор-
мленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности (в случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности). В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.

5. Иные документы, представляемые по желанию Претендента в составе
заявки:___________.

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

мленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности (в случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности).

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

"____" _________________ 20___ года

м.п.

_______________________________________________
      Подпись Претендента (его полномочного представителя)

Заявка принята продавцом

час _____ мин _____"____" _____________20___ года

регистрационный № _____________________________

_______________________________________________
Подпись уполномоченного лица

В приеме заявки отказано по следующим причинам:
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

"______" ______________ _______ г.
                                                   ____________________________________

Приложение № 3 к информационному сообщению

Проект договора купли-продажи по лотам №№ 1-10

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____

г. Балаково, Саратовская область                                                                                 "___"

___________ 20__г.

        Балаковский муниципальный район Саратовской области в лице ко-
митета по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовс-
кой области в лице председателя комитета ___________________, действую-
щего на основании Положения, 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

следующее 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 сдела-
на запись регистрации №________ и выдано свидетельство о государствен-
ной 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 настоящим договором.

1.5. Покупатель удовлетворен состоянием объекта, с которым ознаком-
лен путем его осмотра, произведенного перед подписанием настоящего до-
говора.

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

ронной продажи муниципального имущества от "___"____________ 20__ года,
составляет____________________________ рублей, с НДС, в том числе:

- подлежащая зачислению в доход бюджета Балаковского муниципально-
го района Саратовской области __________________________ в размере
___________________ рублей;

- НДС - ____________________ рублей.

2.2. Сумма задатка в размере _____________ рублей, внесенная Покупате-
лем на счет Продавца засчитывается в счет оплаты приобретаемого объек-
та.

2.3. Покупатель обязуется перечислить денежные средства в сумме, оп-
ределенной в п.2.1. настоящего договора за минусом суммы задатка, опре-
деленной в п.2.2. настоящего договора, подлежащей зачислению в бюджет
Балаковского муниципального района Саратовской области, единовремен-
но не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи:

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

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

ниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Ба-
лаковского 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 платеж-
ном поручении указывает: "Оплата согласно договору купли-продажи от "___"
_______ 20__ г. №_____, без НДС". Сумму НДС в размере ________ рублей По-
купатель уплачивает в бюджет самостоятельно.

2.5. Если покупателем является физическое лицо, Покупатель в платеж-
ном поручении указывает: "Оплата согласно договору купли-продажи от "___"
_______ 20___г. № _____, с НДС".

2.6. Если покупателем является индивидуальный предприниматель, Поку-
патель в платежном поручении указывает: "Оплата согласно договору куп-
ли-продажи от "___" _______ 20___г. № _____, без НДС". Сумму НДС в разме-
ре _______________ (____________________________) Покупатель уплачивает в
бюджет самостоятельно.

2.7. Покупатель самостоятельно и за свой счет несет расходы по нотари-
альному удостоверению настоящей сделки, а также все расходы, связан-
ные с действиями, в том числе регистрационными по переходу прав на ука-
занный объект к Покупателю.

2.8. Обязанность Покупателя по оплате считается исполненной с даты по-
ступления 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, определен-

ные настоящим договором.

3.2. Покупатель обязуется:
- оплатить стоимость объекта в полном размере и в сроки, определенные
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настоящим договором;
- выполнять требования, вытекающие из установленных законодатель-

ством РФ ограничений прав на использование объекта;
- предоставлять органам местного самоуправления возможность контро-

ля за надлежащим выполнением условий настоящего договора;

3.3. Владение, пользование и распоряжение объектом не должно наносить
вреда окружающей природной среде, правам и законным интересам физи-
ческих 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
купли-продажи объекта, а также акт приема-передачи объекта.

4.3. Все расходы по государственной регистрации перехода права соб-
ственности на объект несет Покупатель.

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

лачивает Продавцу неустойку из расчета 1/300 ставки рефинансирования
Центрального банка РФ за каждый календарный день просрочки.

5.2. Просрочка платежа свыше 60 календарных дней без уважительных при-
чин считается отказом Покупателя от исполнения договора, договор счита-
ется расторгнутым. Расторжение договора не освобождает Покупателя от
уплаты неустойки, предусмотренной п.5.1. настоящего договора.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение настоящего договора, если это неисполнение будет являть-
ся следствием непреодолимой силы, возникшей после подписания настоя-
щего договора в результате событий чрезвычайного характера.

5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего
договора, будут решаться по возможности путем переговоров между сто-
ронами, а при невозможности решения споров - в судебном порядке.

VI. Заключительные положения
6.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу. Один экземпляр находится у Продавца, один экземпляр у По-
купателя. Электронный образ документа (договора купли-продажи) хранит-
ся в Межмуниципальном отделе по Балаковскому и Духовницкому районам
Управления Росреестра по Саратовской области и ОП ГАУСО "МФЦ" в г. Ба-
лаково.

Юридические адреса и реквизиты сторон:
ПРОДАВЕЦ: комитет по распоряжению муниципальной собственностью и

земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области

Юридический адрес: 413864, Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнав-
ская, 12

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН 1096439000943,
Казначейский счет 03231643636070006000
Единый казначейский счет 40102810845370000052
Наименование банка: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратов-

ской области, г. Саратов
БИК 016311121.

ПОКУПАТЕЛЬ:
 ________________________________________________________________________________

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

__________________________

________________________________________________________________________________________________

Лёд – источник повышенной опасности!

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 12 декабря 2022  № 4890 г. Балаково

О назначении общественных обсуждений объекта государственной эко-
логической экспертизы Проектной документации "Реконструкция котлопеч-
ного и контактного отделений технологической системы СК-20", включая
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду

Рассмотрев уведомление Заказчика Балаковского филиала АО "Апатит" от
02.12.2022 № АП-БФ/0114 о проведении общественных обсуждений в Балаковс-
ком муниципальном районе Саратовской области, в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 23.11.1995
№ 174-ФЗ "Об экологической экспертизе", Требованиями к материалам оценки
воздействия на окружающую среду, утвержденными Приказом Минприроды Рос-
сии от 01.12.2020 №999, постановлением администрации Балаковского муници-
пального района Саратовской области от 08.10.2021 №3486 "Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений
объекта государственной экологической экспертизы, включая предварительные
материалы оценки воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой)
хозяйственной и иной деятельности на территории Балаковского муниципально-
го района Саратовской области", в целях информирования общественности и уча-
стников общественных обсуждений объекта государственной экологической экс-
пертизы Проектной документации "Реконструкция котлопечного и контактного
отделений технологической системы СК-20", включая предварительные матери-
алы оценки воздействия на окружающую среду, руководствуясь ст.30 Устава Ба-
лаковского муниципального района Саратовской области, администрация Бала-
ковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести общественные обсуждения объекта государственной экологичес-
кой экспертизы Проектной документации "Реконструкция котлопечного и контак-
тного отделений технологической системы СК-20", включая предварительные
материалы оценки воздействия на окружающую среду, в срок с 20 декабря 2022
года по 18 января 2023 года в форме опроса.

2. Срок проведения опроса: с 20 декабря 2022 года по 18 января 2023 года.
3. Место размещения и сбора опросных листов:
- 413864, Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, д.12, каб. 309;
- в электронном виде на официальном сайте заказчика - АО "Апатит" (www.phosagro.ru).
Заполненный опросный лист в электронном виде может быть направлен по ад-

ресам электронной почты: NBakhareva@phosagro.ru, matazova76@mail.ru.
4. Заказчиком намечаемой деятельности, подлежащей государственной эколо-

гической экспертизе, объекта государственной экологической экспертизы Про-
ектной документации "Реконструкция котлопечного и контактного отделений тех-
нологической системы СК-20", включая предварительные материалы оценки воз-
действия на окружающую среду, является Балаковский филиал Акционерного об-

щества "Апатит" (юридический адрес: 413810, Саратовская область, Балаковский
район, с.Быков Отрог, пр.Химиков, д.1; ОГРН 1025100561012, ИНН 5103070023,
тел/факс: (8453) 49-49-13, e-mail: NBakhareva@phosagro.ru).

5. Органом, ответственным за организацию и проведение общественных обсуж-
дений объекта государственной экологической экспертизы Проектной докумен-
тации "Реконструкция котлопечного и контактного отделений технологической
системы СК-20", является администрация Балаковского муниципального района
(413840, Саратовская обл., г. Балаково, ул.Трнавская, д.12, тел. (8453) 32-49-49,
факс: (8453) 32-05-84, e-mail: admbal@bk.ru).

6. Создать рабочую группу по организации и проведению общественных обсуж-
дений объекта государственной экологической экспертизы Проектной докумен-
тации "Реконструкция котлопечного и контактного отделений технологической
системы СК-20", включая предварительные материалы оценки воздействия на
окружающую среду, и утвердить ее состав согласно приложению.

7. Провести первое заседание рабочей группы по организации и проведению
общественных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы
Проектной документации "Реконструкция котлопечного и контактного отделений
технологической системы СК-20",  15 декабря 2022 года в 11.00 часов 00 минут по
адресу: г.Балаково, ул.Трнавская, 12, каб.324.

8. Материалы Проектной документации "Реконструкция котлопечного и контак-
тного отделений технологической системы СК-20", включая предварительные ма-
териалы оценки воздействия на окружающую среду, доступны общественности
для ознакомления с 20 декабря 2022 года по 18 января 2023 года по адресу:

- 413864, Саратовская область, г.Балаково, ул.Трнавская, д.12, каб.309, поне-
дельник-пятница с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00.

9. Замечания и предложения по объекту общественных обсуждений принима-
ются с 20 декабря 2022 года по 18 января 2023 года, а также в течение 10 дней
после их окончания в месте ознакомления, а также могут быть направлены на ад-
реса электронной почты: NBakhareva@phosagro.ru;  matazova76@mail.ru

Направляя замечания и предложения на перечисленные адреса, заявитель дает
свое согласие Заказчику на обработку своих персональных данных с целью рас-
смотрения поданных замечаний/предложений. Срок, в течение которого действует
данное согласие на обработку персональных данных, составляет пять лет с мо-
мента направления. Отзыв согласия на обработку персональных данных осуще-
ствляется в порядке, установленном частью 2 статьи 9 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".

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

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя главы администрации Балаковского муниципального района по муници-
пальному контролю и правовому обеспечению Е.А.Матазову.

И.о. главы Балаковского муниципального района  А.В.Балуков
С приложением к постановлению можно ознакомиться

на официальном сайте администрации БМР admbal-doc.ru

Уважаемые жители и гости нашего района!
Напоминаем вам, что с 25 ноября в Саратовской области вступило в силу
Постановление Губернатора Саратовской области № 1082 от 08.11.2022
года «О запрете выхода граждан на лед на водных объектах».

Запрет будет действовать с 25 ноября до 25 декабря. Когда лед наберет доста-
точную крепость, выход на него будет запрещен только в тех местах, где установ-
лены соответствующие запрещающие знаки. По исполнению данного законода-
тельного документа области продолжает работать административная группа, ко-
торая в своей работе охватывает наиболее опасные участки ледовой акватории.

Также для предотвращения несчастных случаев и гибели людей на водных
объектах, параллельно с административной практикой, проводится большая про-
филактическая работа по информированию граждан об опасности нахождения
на льду. Это совместные межведомственные рейды по акватории сотрудников
ГИМС, МУ МВД России «Балаковское», спасателей, волонтеров «Гражданского
дозора» и специалистов администрации.

Дополнительно во всех образовательных учреждениях комитета образования
проводятся профилактические занятия.

По информации ГО и ЧС


