
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО ТУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 37д (4242), 13 сентября 2018 г.,  ЧЕТВЕРГ
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ,

ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ,  РАЗМЕЩАЮЩИХ ПЛАТНУЮ

ИНФОРМАЦИЮ В ГАЗЕТЕ
"БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ":

стоимость платной информации
в день сдачи номера в печать

(понедельник – выход во вторник,
среда – выход в четверг)

в соответствии с утвержденным
прейскурантом увеличивается

в два раза.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  06  сентября  2018  №  3312
г. Балаково
О внесении изменений в постановле-

ние администрации Балаковского му-
ниципального района от 30 ноября 2016
года № 4195

Руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Федеральным
законом от 08.11.2007г. № 257-ФЗ "Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации", Уста-
вом Балаковского муниципального района
Саратовской области, постановлением ад-
министрации Балаковского муниципально-
го района от 18.12.2013г. № 4952 "Об утвер-
ждении Положения о порядке принятия
решений о разработке муниципальных про-
грамм на территории муниципального об-
разования город Балаково и Балаковского
муниципального района, их формирования
и реализации, проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных про-
грамм на территории муниципального об-
разования город Балаково и Балаковского
муниципального района" (с изменениями),
администрация Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муниципаль-
ного района от 30 ноября 2016 года № 4195
"Об утверждении муниципальной програм-
мы "Комплексное развитие транспортной
инфраструктуры на территории Балаковс-
кого муниципального района":

- муниципальную программу "Комплекс-
ное развитие транспортной инфраструкту-
ры на территории Балаковского муници-
пального района" читать в новой редакции
согласно приложению.

2. Отделу по работе со средствами мас-
совой информации, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональ-
ными сообществами администрации Ба-
лаковского муниципального района (Греш-
нова Н.Н.) обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести" и раз-
местить на сайте администрации Балаков-
ского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы ад-
министрации Балаковского муниципально-
го района по строительству и развитию
ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского муниципального
района   А.А.Соловьев

Полностью с приложением к постанов-
лению можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  06  сентября  2018  №  3313
г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального района
от 10 февраля 2017 № 699

В целях повышения уровня благоус-
тройства муниципального образова-
ния город Балаково и создания ком-
фортных территорий для массового
отдыха населения города, руковод-
ствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации",
Постановлением Правительства РФ от
30.01.2017 № 101 "О предоставлении
и распределении в 2017 году субси-
дий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федера-
ции на поддержку обустройства мест
массового отдыха населения (городс-
ких парков)", Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10
февраля 2017г. № 169 "Об утвержде-
нии правил предоставления и распре-
деления субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку го-
сударственных программ субъектов
Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования со-
временной городской среды", адми-
нистрация Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановле-
ние администрации Балаковского му-
ниципального района от 10 февраля
2017 №699 "Об организации обще-
ственных обсуждений о выборе места
массового отдыха населения (городс-
кого парка), подлежащего благоустрой-
ству в 2017 году":

- пункт 1 читать в новой редакции:
"1. Создать общественную комис-

сию для организации общественного
обсуждения проекта программы "Фор-
мирование комфортной городской
среды муниципального образования
город Балаково", проведения оценки
предложений заинтересованных лиц,
а также осуществления контроля за
реализацией программы после ее ут-
верждения согласно приложению".

2. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского
муниципального района (Грешнова
Н.Н) опубликовать постановление в
средствах массовой информации и на
сайте администрации Балаковского
муниципального района.

3. Контроль за исполнением поста-

новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по строитель-
ству и развитию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского муниципально-
го района А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

СОСТАВ
общественной комиссии для

организации общественного
обсуждения проекта программы

"Формирование комфортной
городской среды муниципального

образования город Балаково",
проведения оценки предложений
заинтересованных лиц, а также

осуществления контроля за
реализацией программы после

ее утверждения

Председатель общественной комис-
сии:

Заместитель главы администрации
БМР по строительству и развитию
ЖКХ

Заместитель председателя обще-
ственной  комиссии:

Заместитель главы администрации
БМР по экономическому развитию и
управлению муниципальной собствен-
ностью

Секретарь  общественной комис-
сии:

Начальник отдела по координации
работы ЖКХ администрации БМР

Члены общественной комиссии:
Начальник отдела архитектуры, гра-

достроительства и информационного
обеспечения градостроительной де-
ятельности администрации БМР

Начальник отдела по работе со
СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональны-
ми сообществами администрации
БМР

Директор  МКУ "Управление дорож-
ного хозяйства и благоустройства"

Директор МКУ БМР "Управление
жилищно-коммунального хозяйства"

Директор МБСПУ "Комбинат благо-
устройства"

Глава муниципального образования
город Балаково (по согласованию)

Председатель Собрания БМР (по
согласованию)

Члены регионального штаба Обще-
российского народного фронта Сара-
товской области (по согласованию)

Члены общественной палаты Бала-
ковского муниципального  района (по
согласованию)

Представители собственников МКД
(по согласованию)

Заместитель главы
администрации БМР

по строительству и развитию
ЖКХ П.С.Канатов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах

публичных слушаний

Тема публичных слушаний:
1. О предоставлении разрешения на

условно разрешенный вид использова-
ния "магазин" в отношении земельного
участка кадастровым номером
64:40:041401:0005, расположенного по
адресу: Саратовская область, г. Балако-
во, СТ "Садовод", участок № 224а, пло-
щадью 697 кв.м., в границах функцио-
нальной зоны Ж4 (садоводческое объе-
динение)

2. О проекте планировки территории
и проекте межевания территории када-
стрового квартала 64:40:020354, ограни-
ченного улицами: Киевская, Каховская,
Казанская, Сергея Лазо, в связи с пере-
носом красной линии.

Инициаторы публичных слушаний: Гла-
ва муниципального образования город
Балаково.

Дата проведения публичных слушаний:
6 сентября 2018 года.

Количество зарегистрированных уча-
стников публичных слушаний:

39 человек.
Публичные слушания назначены по-

становлениями главы МО г.Балаково от
17 августа 2018 года №46, 16 июля 2018
года "О проведении публичных слуша-
ний" (опубликовано в печатном издании
"Балаковские вести" № 34д (4236) от 23
августа 2018 года, № 29д (4226) от 19
июля 2018 года и размещено на сайте
МО г.Балаково).

Основная часть.
По первому вопросу с информацией

выступила Валькова Виктория Юрьев-
на, с разъяснением о целях использова-
ния земельного участка, параметрах
планируемого строительства, предста-
вила демонстрационные материалы.

Вопросы, предложения, замечания от
участников публичных слушаний не по-
ступили.

Участники публичных слушаний боль-
шинством голосов

РЕШИЛИ: рекомендовать Главе Бала-
ковского муниципального района предо-
ставить разрешение на условно разре-

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  05 сентября  2018  №   3294
г. Балаково

О торговом обслуживании в день проведения выборов
депутатов Совета муниципального образования город
Балаково четвертого созыва 09 сентября 2018 года

В связи с проведением выборов депутатов Совета муници-
пального образования город Балаково четвертого созыва 09
сентября 2018 года, администрация Балаковского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень мест для организации выездной

торговли в день проведения выборов согласно приложению
№ 1.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований, вхо-
дящих в состав Балаковского муниципального района, создать
условия для организации торгового обслуживания  в день
выборов  в установленных местах.

шенный вид использования "магазин" в
отношении земельного участка кадаст-
ровым номером 64:40:041401:0005, рас-
положенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, СТ "Садовод", уча-
сток № 224а, площадью 697 кв.м.

По второму вопросу с информацией
выступил кадастровый инженер Тара-
сенко Артем Юрьевич, который довел
следующую информацию: красные ли-
нии устанавливаются с целью установ-
ки ограничений и отделения частных
земельных участков от территорий об-
щего пользования. Объекты недвижимо-
го имущества не должны выходить за
границы, установленных красных линий,
а также не должны пересекать их. В свя-
зи с этим, учитывая существующую
сформировавшуюся малоэтажную жи-
лую застройку, необходимо выполнить
перенос существующих красных линий.

Проектом планировки выполнен пере-
нос существующих красных линий:

- по ул. Сергея Лазо - на расстоянии 6
м от дороги, 3 м от границ земельных
участков и на расстоянии 1 м от линии
ЛЭП 0,4 кВ;

- по ул. Казанская - на расстоянии 5-6
м. от дороги, 5 м от границ земельных
участков и на расстоянии от 1 м до 3 м от
линии ЛЭП 0,4 кВ и на расстоянии 3,6 м
от водопровода;

- по ул. Каховская - на расстоянии 8 м
от дороги, 5 м от границ земельных уча-
стков и на расстоянии 1 м от линии ЛЭП
0,4 кВ;

- по ул. Киевская - на расстоянии 6 м
от дороги, 4 м от границ земельных уча-
стков и на расстоянии 1 м от линии ЛЭП
0,4 кВ;

Участники публичных слушаний еди-
ногласно

РЕШИЛИ: рекомендовать Главе  Бала-
ковского муниципального района при-
нять решение об утверждении "Проекта
планировки территории и проекта ме-
жевания территории кадастрового квар-
тала 64:40:020354, ограниченного улица-
ми: Киевская, Каховская, Казанская,
Сергея Лазо, в связи с переносом крас-
ной линии".

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУ-
ШАНИЙ:

Рабочей группе по подготовке и про-

ведению публичных слушаний:
 -  опубликовать  заключение о резуль-

татах публичных слушаний в официаль-
ном печатном издании Балаковского му-
ниципального района газете "Балаковс-
кие вести"  и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования
город Балаково;

 - в течение 14 дней направить Главе
Балаковского муниципального района
протокол публичных слушаний, заключе-
ние о результатах публичных слушаний.

Комиссии по землепользованию и за-
стройке муниципального образования
город Балаково и схеме территориаль-
ного планирования Балаковского муни-
ципального района:

- обеспечить подготовку и направить
Главе Балаковского муниципального
района рекомендации о предоставлении
разрешения на условно разрешенный
вид использования "магазин" в отноше-
нии земельного участка кадастровым
номером 64:40:041401:0005, расположен-
ного по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, СТ "Садовод", участок № 224а,
площадью 697 кв.м.;

Главе Балаковского муниципального
района:

- предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования
"магазин" в отношении земельного уча-
стка кадастровым номером
64:40:041401:0005, расположенного по
адресу: Саратовская область, г. Балако-
во, СТ "Садовод", участок № 224а, пло-
щадью 697 кв.м.;

- утвердить проект планировки терри-
тории и проект межевания территории
кадастрового квартала 64:40:020354, ог-
раниченного улицами: Киевская, Кахов-
ская, Казанская, Сергея Лазо, в связи с
переносом красной линии.

Совету муниципального образования
город Балаково:

- рассмотреть на очередном заседа-
нии заключение о результатах публич-
ных слушаний.

Председательствующий
публичных слушаний С.В. Ушаков

Секретарь публичных слушаний
С.В. Маврина

3. Отделу потребительского рынка и предпринимательства
администрации Балаковского муниципального района (Фай-
зи И.Л.) довести до сведения субъектов малого и среднего
предпринимательства информацию о местах организации
выездной торговли в день проведения выборов.

4. На основании поступивших обращений, рекомендовать
предприятиям потребительского рынка, указанным в прило-
жении № 2, организовать выездную торговлю в соответствии
с законодательством Российской Федерации, Правилами
торговли продовольственными товарами, санитарными нор-
мами и требованиями.

5. Установить режим работы выездной торговли с 8.00 до
15.00 часов.

6. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами ад-
министрации Балаковского муниципального района (Греш-
нова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в пери-
одическом печатном издании газеты "Балаковские вести",
разместить постановление на официальном сайте админис-
трации Балаковского муниципального района.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль-
ного района по экономическому развитию и управлению му-
ниципальной собственностью А.В.Балукова.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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Приложение № 1 к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

СПИСОК
мест для организации торгового обслуживания

в день проведения выборов
депутатов Совета муниципального образования

город Балаково четвертого созыва
09 сентября 2018 года
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Приложение № 2 к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

СПИСОК
 предприятий торговли и общественного питания,

осуществляющих торговое обслуживание  в день
проведения выборов  депутатов Совета муниципально-
го образования город Балаково четвертого созыва 09

сентября  2018 года
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ТСН "На Пионерской" сообщает: 28 сентяб-
ря 2018 г. в 18.00  состоится общее собрание
членов ТСН "На Пионерской" по адресу: г. Ба-
лаково, ул. Пионерская, д.3, у третьего
подъезда по повестке: 1. Избрание членов прав-
ления ТСН "На Пионерской" сроком на 2 года с
28.09.2018 г. по 28.09.2020 г. 2. Избрание предсе-
дателя правления ТСН "На Пионерской" сроком
на 2 года с 28.09.2018 г. по 28.09.2020 г. 3. Избрание
членов ревизионной комиссии ТСН "На Пионерс-
кой" сроком на 2 года с 28.09.2018 г. по 28.09.2020 г.
4. Избрание председателя ревизионной комиссии
ТСН "На Пионерской" сроком на 2 года с 28.09.2018
г. по 28.09.2020 г. 5. Изменение тарифа ТСН за об-
служивание и ремонт общего имущества, исклю-
чение из состава тарифа платы за вывоз ТБО в
связи с выходом на рынок единого регоператора
по вывозу ТБО. 6. Изменение юридического адре-
са ТСН "На Пионерской".

Ознакомиться с материалами, которые будут до-
ступны на Собрании можно 14.09.18 г., 18.09.2018
г., 20.09.2018 г., 25.09.2018 г. с 10ч.00мин. до
11ч.00мин. по адресу: ул. Трнавская д. 14 этаж
2, предварительно позвонив по телефону:
89271227553.

Извещение
Настоящим ТСЖ «Бр.Захаровых 16» извещает о проведении «24» сентября 2018

года в 19:00 мин. около подъезда №4 внеочередного Общего собрания собственни-
ков помещений в МКЖД №16 по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Бр.
Захаровых, с повесткой дня: 1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания и
лиц, ответственных за подсчёт голосов. 2. Принятие решения о проведении капи-
тального ремонта общего имущества в МКЖД №16 по ул. Бр. Захаровых, г. Балаково,
Саратовской области. 3. Утверждение сроков проведения капитального ремонта об-
щего имущества в МКЖД №16 по ул. Бр. Захаровых, г. Балаково, Саратовской обла-
сти, с 01.10.2018 г. по 30.11.2018 г. 4. Утверждение перечня, объёма услуг и (или) работ
по капитальному ремонту общего имущества в МКЖД №16 по ул. Бр. Захаровых, г.
Балаково, Саратовской области, а также сметы расходов на капитальный ремонт
общего имущества в МКЖД №16 по ул. Бр. Захаровых, г. Балаково, Саратовской об-
ласти. 5. Утверждение источников финансирования капитального ремонта общего
имущества в МКЖД №16 по ул. Бр: Захаровых, г. Балаково, Саратовской области. 6.
Утверждение организации — исполнителя работ и (или) услуг по капитальному ре-
монту общего имущества в МКЖД №16 по ул. Бр. Захаровых, г. Балаково, Саратовс-
кой области. 7.Утверждение кандидатуры лица, уполномоченного от имени всех соб-
ственников помещений в МКЖД №16 по ул. Бр. Захаровых, г. Балаково, Саратовской
области, участвовать в приёмке выполненных работ и (или) оказанных услуг по капи-
тальному ремонту общего имущества в МКЖД №16 по ул. Бр. Захаровых, г. Балаково,
Саратовской области, в том числе подписывать акты приёмки выполненных работ и
(или) оказанных услуг, по капитальному ремонту, подписывать иные документы, свя-
занные с проведением капитального ремонта общего имущества в МКЖД №16 по ул.
Бр. Захаровых, г. Балаково, Саратовской области. 8. Определение порядка донесе-
ния информации о результатах проведённого голосования на внеочередном Общем
собрании собственников помещений в МКЖД №16 по ул. Бр. Захаровых, Ж Балаково,
Саратовской области . 9. Определение места хранения результатов голосования вне-
очередного Общего собрания собственников помещений в МКЖД №i6 по ул. Бр. За-
харовых, г. Балаково, Саратовской области.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  10 сентября 2018  №   3354
                                                            г. Балаково

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества
Балаковского муниципального района, предназначенного для ока-
зания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также организациям, образующим инф-
раструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства на территории Балаковского муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом от 24 июля 2007года №209-ФЗ
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации", Положением "О порядке формирования, ведения и опуб-
ликования перечня имущества Балаковского муниципального района,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного
для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства",
утвержденного Решением Собрания Балаковского муниципального рай-
она от 01.08.2016г. №1022, администрация Балаковского муниципально-
го района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Исключить из Перечня муниципального имущества Балаковского
муниципального района, предназначенного для оказания имуществен-
ной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а
также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства на территории Балаковс-
кого муниципального района (далее-Перечень):

- нежилое здание, 1957 год ввода в эксплуатацию, общая площадь
825,4 кв.м., одноэтажное расположенное по адресу: Саратовская область,
г.Балаково, ул.Красноармейская, д.32, кадастровый номер
64:40:010405:176.

2. Включить в Перечень объект недвижимого имущества:
- нежилое помещение, 1977 год ввода в эксплуатацию, общая площадь
99,4 кв.м., расположенное на 1 этаже двухэтажного здания по адресу:

г.Балаково, ул.Вокзальная, д.16, кадастровый номер 64:40:020405:1756.
3. Комитету по распоряжению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципаль-

ного района (Макаровой Ю.В.) отразить изменения в Перечне согласно
п.1 и п.2.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными сообществами администрации Бала-
ковского муниципального района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опублико-
вание в Перечне на официальном сайте администрации Балаковского
муниципального района www.admbal.ru в разделе - "Информация для
субъектов малого и среднего предпринимательства", а также в перио-
дическом печатном издании - газете "Балаковские вести" в течение 20
календарных дней со дня выхода постановления.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского муниципального района по эконо-
мическому развитию и управлению муниципальной собственностью
Балукова А.В.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Извещение о проведении собрания о со-
гласовании местоположения границы зе-
мельного участка

Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой
Владимировной, Саратовская область, г. Бала-
ково, ул. Степная, д. 48/1, egorushina@mail.ru, т.
8-927-135-49-92, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадас-
тровую деятельность 5720, выполняются кадас-
тровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 64:05:190402:54, распо-
ложенного по адресу: Саратовская область, Ба-
лаковский район, с. Наумовка. Заказчиком када-
стровых работ является Станченков В.Н., Сара-
товская обл., Балаковский район, с. Наумовка,
ул. Набережная, д. 28, т.8-965-883-87-03. Собра-
ние по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6 "15"
октября 2018 г. в 9-00 ч. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Степная, 48/1, оф.6. Требования о проведении
согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с "17"
сентября 2018 г. по "15" октября 2018 г. Обосно-
ванные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с "17" сен-
тября 2018 г. по "15" октября 2018 г. по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная,
48/1, оф.6. При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастро-
вой деятельности").

Извещение о проведении собрания о со-
гласовании местоположения границы зе-
мельного участка

Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой
Владимировной, Саратовская область, г. Бала-
ково, ул. Степная, д. 48/1, egorushina@mail.ru, т.
8-927-135-49-92, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадас-
тровую деятельность 5720, выполняются кадас-
тровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 64:05:190402:55, распо-
ложенного по адресу: Саратовская область, Ба-
лаковский район, с. Наумовка. Заказчиком када-
стровых работ является Станченков В.Н., Сара-
товская обл., Балаковский район, с. Наумовка,
ул. Набережная, д. 28, т. 8-965-883-87-03.Собра-
ние по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6 "15"
октября 2018 г. в 9-00 ч. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Степная, 48/1, оф.6. Требования о проведении
согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с "17"
сентября 2018 г. по "15" октября 2018 г. Обосно-
ванные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с "17" сен-
тября 2018 г. по "15" октября 2018 г. по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная,
48/1, оф.6. При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастро-
вой деятельности").
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