
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО ТУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 42д (4252), 18 октября 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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  10 октября 2018  №  3709  г. Балаково
Об утверждении тарифов на платные услуги по основному виду

деятельности, оказываемые Муниципальным автономным уч-
реждением дополнительного образования "Детская школа ис-
кусств №1"

В соответствии с решением Собрания Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области от 26.07.2011г. № 107 "Об утвер-
ждении Положения "О порядке еормирования и утверждения тари-
еов на услуги (работы) муниципальных унитарных предприятий и
учреждений Балаковского муниципального района", администра-
ция Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тариеы на платные услуги по основному виду дея-
тельности, оказываемые Муниципальным автономным учреждени-
ем дополнительного образования "Детская школа искусств №1",
согласно приложению.

2. Руководителю учреждения (Кравчук О.В.) в течение 5 рабочих
дней после утверждения тариеов на платные услуги направить пись-
менную инеормацию об утвержденных тариеах в Собрание Бала-
ковского муниципального района.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, эт-
ническими и конеессиональными сообществами администрации Ба-
лаковского муниципального района (Грешнова Н.Н.) обеспечить
опубликование постановления в периодическом печатном издании
газете "Балаковские вести" и разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замес-
тителя главы администрации Балаковского муниципального райо-
на по социальным вопросам Калинину Т.П..

Глава Балаковского муниципального района  А.А.Соловьев

Приложение к лостановлению администрании  Балаковского
мунинилального  района

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ по основному виду деятельно-
сти, оказываемые Муниципальным автономным учреждением
дополнительного образования "Детская школа искусств №1"

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  11 октября 2018  №  3714   г. Балаково

О подготовке документации по внесению изменений в проект
межевания территории

Рассмотрев обращение председателя СНТ "Каштан" Лачкова
А.Н. о подготовке документации по внесению изменений в проект
межевания территории СНТ "Каштан", расположенного по адре-
су: Саратовская область, г.Балаково, промзона ЗЖБИ, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", статьёй 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Уставом Балаковского муниципального
района, Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Балаково Балаковского муниципального
района, утверждёнными решением Совета муниципального обра-
зования город Балаково от 23 сентября 2011 года № 311, админи-
страция Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить СНТ "Каштан" (Лачков А.Н.) обеспечить подготовку
документации по внесению изменений в проект межевания тер-
ритории СНТ "Каштан", расположенного по адресу: Саратовская
область, г.Балаково, промзона ЗЖБИ, за счёт собственных средств.

2. Рекомендовать СНТ "Каштан":
2.1. До начала подготовки документации по планировке терри-

тории предоставить на согласование в отдел архитектуры, градос-
троительства и инеормационного обеспечения градостроительной
деятельности администрации Балаковского муниципального рай-
она задание на подготовку данной документации, содержащие сро-
ки подготовки и состав документации по планировке территории.

2.2. Предоставить подготовленную документацию в админист-
рацию Балаковского муниципального района на проверку.

2.3. После утверждения документации по внесению изменений
в проект межевания территории документацию на бумажном и
электронном носителях передать в отдел архитектуры, градост-
роительства и инеормационного обеспечения градостроительной
деятельности администрации Балаковского муниципального рай-
она для размещения в инеормационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями,
этническими и конеессиональными сообществами администра-
ции Балаковского муниципального района (Грешнова Н.Н.) обес-
печить опубликование постановления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести" в течение трёх дней со дня
принятия и разместить на сайте администрации Балаковского
муниципального района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Балаковского муниципального рай-
она по строительству  и развитию ЖКХ Канатов П.С.

Глава Балаковского муниципального района      А.А.Соловьев

Правление СНТ «Дубрава» доводит до сведения всех чле-
нов СНТ «Дубрава» о проведении внеочередного собрания
членов СНТ «Дубрава» - очная еорма. В повестку дня внеоче-
редного общего собрания включены обязательные вопросы:
1. Одобрение изменений в проекте межевания территории
СНТ «Дубрава». 2. Выбор уполномоченного лица. 3. Внесение
изменений в списочный состав СНТ «Дубрава». Внеочеред-
ное общее собрание СНТ «Дубрава» состоится 3 ноября 2018 г.
в 11 часов 00 минут у трансеорматорной подстанции СНТ
«Дубрава» по адресу: г. Балаково, СНТ «Дубрава».

Извещение о согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Торгашовым Василием Николаеви-

чем, квалиеикационный аттестат 64-11-138, адрес: Саратовская
область, г. Саратов, ул. 3 Степная, д, 8Б, кв. 28, v.n.torg@yandex.ru,
89053277555 (место работы ООО «Вектор+», 410012, Саратовская
область, г. Саратов, ул. Большая Казачья, д.49/65, оеис 601), в
отношении земельного участка с кадастровым номером
64:05:000000:12, расположенного по адресу: Саратовская обл., р-н
Балаковский, Быково-Огрогское МО (СПК «Волгарь»), выполня-
ются кадастровые работы по выделу земельного участка в счет
земельных долей. Заказчиком кадастровых работ является Ев-
стигнеева Олеся Алексеевна, собственник 1/528 в СПК «Волгарь»
(Саратовская область, Балаковский район, с. Быков Отрог, ул. Степ-
ная, д. 7, тел. 8-927-058-65-00). С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Са-
ратов, ул. Большая Казачья, д.49/65, оеис 601, ООО «Вектор+». При
проведении согласования проекта межевания земельного участ-
ка при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. Возра-
жения относительно размера и местоположения границ участка
принимаются по адресу: 410012, Саратовская область, г. Саратов,
ул. Большая Казачья, д.49/65, оеис 601, тел. 8-905-327-75-55 в
течение 30 дней с момента опубликования данного извещения.
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Информация территориальной избирательной комиссии Балаковского муниципального района
Копии итоговых финансовых отчетов кандидатов в депутаты органов местного самоуправления Балаковско

го муниципального района, публикуемые в соответствии с пунктом 10 статьи 50  Закона Саратовской области
"О выборах в органы местного самоуправления 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 октября 2018  №  3708
г. Балаково

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от
07.12.2015г. №4756

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003г. №131- ФЗ "Об
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации", Федеральным законом от
13.07.2015г. №220-ФЗ "Об организации
регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации", Федеральным законом от
29.12.2017г. №480-ФЗ "О внесении из-
менений в Федеральный закон "Об орга-
низации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электри-
ческим транспортом в Российской Фе-

дерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации", администрация Ба-
лаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение

№1 и №2 постановления администра-
ции Балаковского муниципального рай-
она от 07.12.2015г. №4756 "Об утвержде-
нии реестра маршрутов регулярных пе-
ревозок пассажиров автомобильным
транспортом общего пользования на
территории Балаковского муниципаль-
ного района":

- в приложении №1 "Форма реестра
муниципальных маршрутов регулярных
перевозок пассажиров автомобильным
транспортом общего пользования на
территории Балаковского муниципаль-
ного района" и приложения №2 "Реестр
муниципальных маршрутов регулярных
перевозок пассажиров автомобильным
транспортом общего пользования на
территории Балаковского муниципаль-
ного района": заголовок столбца №13
читать в новой редакции:

"Характеристики транспортных
средств (виды транспортных средств,
классы транспортных средств, характе-
ристики транспортных средств, влияю-
щие на качество перевозок)";

заголовок столбца №16 читать в но-

вой редакции:
"Наименование, место нахождения

(для юридического лица), еамилия, имя
и, если имеется отчество, место житель-
ства (для индивидуального предприни-
мателя), идентиеикационный номер на-
логоплательщика, который осуществля-
ет перевозки по маршруту регулярных
перевозок";

- в приложении №2 "Реестр муници-
пальных маршрутов регулярных перево-
зок пассажиров автомобильным транс-
портом общего пользования на терри-
тории Балаковского муниципального
района":

- строку №17, №19 читать в новой ре-
дакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со средствами
массовой инеормации, общественными
организациями, этническими и конеес-
сиональными сообществами админис-
трации Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) разместить по-
становление на сайте администрации
Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници-
пального района по строительству и раз-
витию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского муниципального
района  А.А.Соловьев
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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 октября 2018  №  3710  г. Балаково

Об организации и проведении ярмарки меда на терри-
тории муниципального образования город Балаково

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 01.06.2010г. № 195-П "Об ут-
верждении Положения об организации ярмарок и продажи
товаров, выполнения работ и оказания услуг на территории
Саратовской области", Уставом Балаковского муниципального
района Саратовской области, постановлением администрации
Балаковского муниципального района от 04.04.2011г. № 1140
"Об утверждении порядка проведения ярмарок" и в целях наи-
более полного удовлетворения потребности населения Бала-
ковского муниципального района в меде, администрация Ба-
лаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать ярмарку меда на территории муниципально-
го образования город Балаково на пересечении улиц Трнавская
и 30 лет Победы (на стороне Доски почета) с 11 по 21 октября
2018 года с режимом работы ежедневно: с 9-00 до 18-00 часов.

2. Утвердить План мероприятий по организации ярмарки
меда согласно приложению.

3. Отделу потребительского рынка и предпринимательства
администрации Балаковского муниципального района (Файзи
И.Л.) осуществлять контроль за соблюдением участниками яр-
марки соответствующего ассортимента реализуемой продук-
ции, правил пожарной безопасности и санитарного законода-
тельства.

4. Рекомендовать МУ МВД РФ "Балаковское" (Гришин М.Ю.)
обеспечить общественный порядок на месте проведения яр-
марки.

5. Рекомендовать начальнику "Балаковская районная СББЖ"
(Балалаев А.А.) обеспечить проверку качества реализуемых

продуктов питания на ярмарке.
6. Предложить СРО ООО "Российский Национальный Союз

Пчеловодов" (председатель А.П.Ееременко) установить тор-
говые палатки согласно схеме размещения торговых мест.

7. МБУ "БалАвтоДор" (Матюшкин А.Е.) установить в районе
проведения ярмарки 1 контейнерный бак для мусора, 1 биоту-
алет и обеспечить санитарную уборку территории во время и
после проведения ярмарки.

8. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями,
этническими и конеессиональными сообществами администра-
ции Балаковского муниципального района (Грешнова Н.Н.) обес-
печить размещение постановления на сайте администрации Ба-
лаковского муниципального района www.admbal.ru.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Балаковского муниципально-
го района по экономическому развитию и управлению муници-
пальной собственностью А.В.Балукова.

Глава Балаковского муниципального района  А.А. Соловьев

Информационное сообщение
 В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Федерального закона от

24 июля 2002 года №101-ФЗ "Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения", Орлова Л.Г. извещает собствен-
ников земельных долей в праве общей долевой собственнос-
ти на земельный участок сельскохозяйственного назначения,
расположенного в границах Маянгского муниципального об-
разования Балаковского района Саратовской области, када-
стровый номер 64:05:150402:19, о проведении общего собра-
ния. Повестка дня: 1. Согласование условий договора о пере-
даче земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения, кадастровый номер 64:05:150402:19, расположен-
ный по адресу: Саратовская обл., Балаковский район, Маянг-
ское МО, находящегося в общей долевой собственности, в
аренду ЗАО "Золотой Век"; 2. Выборы уполномоченного лица,
действующего от имени участника долевой собственности
без доверенности. Собрание состоится 16 ноября 2018 года
в 09-00 по адресу: 413822 Саратовская область, Балаковский
район, с.Маянга, ул.Рабочая, 5 (здание столовой).

Информационное сообщение
В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Федерального закона от 24

июля 2002 года №101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения", ЗАО "Золотой Век" извещает соб-
ственников земельных долей в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок сельскохозяйственного на-
значения, расположенного в границах Маянгского муници-
пального образования Балаковского района Саратовской об-
ласти, кадастровый номер 64:05:150402:18, о проведении об-
щего собрания. Повестка дня: 1. Согласование условий дого-
вора о передаче земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения, кадастровый номер 64:05:150402:18,
расположенный по адресу: Саратовская обл., Балаковский
район, Маянгское МО, находящегося в общей долевой соб-
ственности, во владение, распоряжение и пользование одно-
му из участников долевой собственности; 2. Выборы уполно-
моченного лица, действующего от имени участника долевой
собственности без доверенности. Собрание состоится
16 ноября 2018 года  в 11-00 по адресу: 413822 Саратовс-
кая область, Балаковский район, с.Маянга, ул.Рабочая, 5 (зда-
ние столовой).

Информационное сообщение
В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Федерального закона от 24

июля 2002 года №101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения", ЗАО "Золотой Век" извещает соб-
ственников земельных долей в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок сельскохозяйственного на-
значения, расположенного в границах Маянгского муници-
пального образования Балаковского района Саратовской об-
ласти, кадастровый номер 64:05:150402:22, о проведении об-
щего собрания. Повестка дня: 1. Согласование условий дого-
вора о передаче земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения, кадастровый номер 64:05:150402:22,
расположенный по адресу: Саратовская обл., Балаковский
район, Маянгское МО, находящегося в общей долевой соб-
ственности, во владение, распоряжение и пользование одно-
му из участников долевой собственности; 2. Выборы уполно-
моченного лица, действующего от имени участника долевой
собственности без доверенности. Собрание состоится
16 ноября 2018 года  в 13-00 по адресу: 413822 Саратовс-
кая область, Балаковский район, с.Маянга, ул.Рабочая, 5 (зда-
ние столовой).

Информационное сообщение
В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Федерального закона от

24 июля 2002 года №101-ФЗ "Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения", Ейник А.Я. извещает собствен-
ников земельных долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок сельскохозяйственного назна-
чения, расположенного в границах Маянгского муниципаль-
ного образования Балаковского района Саратовской обла-
сти, кадастровый номер 64:05:150402:27, о проведении об-
щего собрания. Повестка дня: 1. Согласование условий до-
говора о передаче земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения, кадастровый номер
64:05:150402:27, расположенный по адресу: Саратовская
обл., Балаковский район, Маянгское МО, находящегося в
общей долевой собственности, в аренду ЗАО "Золотой Век";
2. Выборы уполномоченного лица, действующего от имени
участника долевой собственности без доверенности. Со-
брание состоится 16 ноября 2018 года  в 15-00 по адре-
су: 413822 Саратовская область, Балаковский район, с.Ма-
янга, ул.Рабочая, 5 (здание столовой).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлениями главы муници-

пального образования город Балаково от 28 августа 2018г. №48 "О
проведении публичных слушаний", от 24 июля 2018г. №44 "О прове-
дении публичных слушаний по внесению изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования город
Балаково Балаковского муниципального района" (опубликовано в
газете "Балаковские вести" № 35д (4238) от 28.08.2018г., № 30д
(4228) от 26.07.2018г.) и опубликованы на оеициальном сайте МО
г.Балаково.

Инициаторы публичных слушаний:
Глава муниципального образования город Балаково.
Дата проведения публичных слушаний: 04 октября 2018 года.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний:

18 человек.
Повестка дня публичных слушаний:
1. О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-

ки муниципального образования город Балаково Балаковского му-
ниципального района в отношении карты зон с особыми условиями
использования территории, обусловленных требованиями охраны
объектов культурного наследия в части утверждения границ терри-
тории памятника и установления границ защитной зоны от объектов
культурного наследия регионального значения "Усадьба Ивана Ва-
сильевича Мамина: 1. Главный усадебный дом; 2. Брандмауэрная
стена; 3. Ограда" постройки 1910-1912 гг. утверждении границ его
территории, правового режима использования земель в границах
территорий и предмета охраны по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Коммунистическая, 68.

2. О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования город Балаково Балаковского му-
ниципального района в отношении текстовой части Правил, исклю-
чив строку

2 Усадьба И.В. Мамина, нач. ХХв. г. БаВаково, уВ. Комму-
нистическая,68

в приложении к Статье 31 из "Перечня выявленных объектов куль-
турного наследия, расположенных на территории муниципального
образования город Балаково" и включить данную строку в "Объекты
культурного наследия, расположенные на территории муниципаль-
ного образования город Балаково (объекты культурного наследия
регионального значения).

3. О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования город Балаково Балаковского му-
ниципального района в отношении земельного участка кадастро-
вым номером 64:40:020101:44, площадью 213 кв.м. расположенно-
го по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, д.1"б", в части перевода его
из территориальной зоны: ОД1-3 (многоеункциональные центры
обслуживания и общественно-деловой активности, крупные торго-
вые комплексы, рынки) на территориальную зону ОД4 (учреждения
здравоохранения и социального обслуживания населения).

4. О проекте планировки территории и проекте межевания тер-
ритории кадастрового квартала 64:40:010105, ограниченного ули-
цами: Крестьянская, Колхозная, р. Балаковка, в связи с переносом
красной линии.

5. О проекте планировки территории и проекте межевания тер-
ритории кадастрового квартала 64:40:010127, ограниченного ули-
цами: Пушкина, Селитбенская, Льва Толстого, Крестьянская, в связи
с переносом красной линии.

6. О проекте межевания территории микрорайона №21 в г.Бала-
ково Саратовской области, в части земельного участка кадастровым
номером 64:05:010503:92.

В установленный срок в рабочую группу по проведению публич-
ных слушаний  по рассматриваемому вопросу предложений и заме-
чаний не поступало.

На основании Положения "О проведении публичных слушаний",
утвержденного решением Совета муниципального образования го-
род Балаково от 28.03.2008 года №151 (с изменениями), участники
публичных слушаний были проинеормированы о регламенте рабо-
ты публичных слушаний.

По первому вопросу повестки дня с инеормацией выступил началь-
ник отдела архитектуры, градостроительства и инеормационного
обеспечения градостроительной деятельности администрации Ба-
лаковского муниципального района Ушаков Сергей Вадимович: в
адрес Главы Балаковского муниципального района поступило пись-
мо и.о. начальника управления по охране объектов культурного на-
следия правительства Саратовской области Н.Б. Коляденко о вклю-
чении выявленного объекта культурного наследия в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации в категории объек-
та культурного наследия регионального значения, утверждении гра-
ниц его территории, правового режима использования земель в гра-
ницах территорий и предмета охраны по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Коммунистическая, 68 (приказ управления по
охране объектов культурного наследия Правительства Саратовской
области от 25 мая 2018 года №46). Предлагается внести изменение
в граеическую часть "Карта зон с особыми условиями использования
территорий" Правил землепользования и застройки муниципального
образования город Балаково в части утверждения границ террито-
рии памятника и установления границ защитной зоны от объекта
культурного наследия, которая составляет 100 метров от внешних
границ территории памятника.

По результатам заданных вопросов и обсуждений участники пуб-
личных слушаний

РЕШИЛИ: внести изменения в Правила землепользования и заст-
ройки муниципального образования город Балаково Балаковского
муниципального района в отношении карты зон с особыми условия-
ми использования территории, обусловленных требованиями охра-
ны объектов культурного наследия в части утверждения границ тер-
ритории памятника и установления границ защитной зоны от объек-
тов культурного наследия регионального значения "Усадьба Ивана
Васильевича Мамина: 1. Главный усадебный дом; 2. Брандмауэрная

стена; 3. Ограда" постройки 1910-1912 гг. утверждении границ его
территории, правового режима использования земель в границах
территорий и предмета охраны по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Коммунистическая, 68.

Голосовали:
"За" - 16, "Против" - 0, "Воздержались" - 2.
По второму вопросу повестки дня с инеормацией выступил началь-

ник отдела архитектуры, градостроительства и инеормационного
обеспечения градостроительной деятельности администрации Ба-
лаковского муниципального района Ушаков Сергей Вадимович: На
основании вышеуказанного приказа также необходимо внести из-
менения, в текстовую часть Правил, исключив строку

2   Усадьба И.В. Мамина, нач. ХХв. г. БаВаково, уВ. Коммуни-
стическая, 68

в приложении к Статье 31 из "Перечня выявленных объектов куль-
турного наследия, расположенных на территории муниципального
образования город Балаково" и включить данную строку в "Объекты
культурного наследия, расположенные на территории муниципаль-
ного образования город Балаково (объекты культурного наследия
регионального значения)".

Вопросы, предложения, замечания от участников публичных слу-
шаний не поступили.

Участники публичных слушаний
РЕШИЛИ: внести изменения в Правила землепользования и заст-

ройки муниципального образования город Балаково Балаковского
муниципального района в отношении текстовой части Правил, ис-
ключив строку

2 Усадьба И.В. Мамина, нач. ХХв. г. БаВаково, уВ. Комму-
нистическая,68

в приложении к Статье 31 из "Перечня выявленных объектов куль-
турного наследия, расположенных на территории муниципального
образования город Балаково" и включить данную строку в "Объекты
культурного наследия, расположенные на территории муниципаль-
ного образования город Балаково (объекты культурного наследия
регионального значения).

Голосовали:
"За" - 16, "Против" - 0, "Воздержались" - 2.
По третьему вопросу повестки дня с инеормацией выступил на-

чальник отдела архитектуры, градостроительства и инеормацион-
ного обеспечения градостроительной деятельности администрации
Балаковского муниципального района Ушаков Сергей Вадимович:
правообладатель земельного участка кадастровым номером
64:40:020101:44, площадью 213 кв.м., расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, д. 1 "б" - Кузнецова
Т.А. - обратилась в адрес Главы Балаковского муниципального райо-
на о внесении изменений в граеическую часть Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования город Балаково Ба-
лаковского муниципального района Саратовской области  в части
изменения территориальной зоны ОД1-3 (многоеункциональные
центры обслуживания и общественно-деловой активности, крупные
торговые комплексы, рынки) на территориальную зону ОД4 (учреж-
дения здравоохранения и социального обслуживания населения),
для приведения в соответствие в связи с тем, что указанный земель-
ный участок с 2007 года имеет вид разрешенного использования "под
объекты здравоохранения" на котором размещен объект здравоох-
ранения (стоматологический кабинет). Градостроительный регла-
мент территориальной зоны ОД1-3 не предусматривает размеще-
ние объектов здравоохранения. В связи с тем, что при разработке
Правил земельный участок с разрешенным использованием "под
объекты здравоохранения" не был учтен, предлагается внести из-
менение в граеическую часть Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования город Балаково Балаковского му-
ниципального района Саратовской области в части изменения тер-
риториальной зоны ОД1-3 территориальную зону ОД4, градострои-
тельные регламенты которой предусматривают размещение объек-
тов здравоохранения.

По результатам заданных вопросов и обсуждений участники пуб-
личных слушаний

РЕШИЛИ: внести изменения в граеическую часть Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования город Бала-
ково Балаковского муниципального района в отношении земельно-
го участка кадастровым номером 64:40:020101:44, площадью 213
кв.м. расположенного по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, д.1"б", в
части перевода его из территориальной зоны: ОД1-3 (многоеунк-
циональные центры обслуживания и общественно-деловой актив-
ности, крупные торговые комплексы, рынки) на территориальную
зону ОД4 (учреждения здравоохранения и социального обслужива-
ния населения).

Голосовали:
"За" - 12, "Против" - 3, "Воздержались" - 3.
По четвертому вопросу повестки дня с инеормацией выступила

кадастровый инженер Егорушина Ольга Владимировна: проект пла-
нировки территории квартала с кадастровым номером 64:40:010105,
ограниченного улицами Крестьянская, Колхозная, р. Балаковка, в
связи с переносом красной линии квартала выполнена на основа-
нии постановления Администрации Балаковского муниципального
района Саратовской области №1996 от 29.05.2018г.

Проект планировки квартала предусматривает установление
красных линий по улице Крестьянская и по улице Колхозная.

 Общая цель документации по планировке территории - установ-
ление границ территорий общего пользования, определение гра-
ниц земельных участков и отделение их от прилегающей террито-
рии общего пользования, на которой размещены коммуникации.
Красные линии квартала жилой застройки с кадастровым номером
64:40:010105 на период до выполнения проекта планировки терри-
тории не установлены. Современное состояние территории кварта-
ла - сеормировавшаяся малоэтажная жилая застройка с существу-
ющей инженерной инераструктурой.

Квартал с кадастровым номером 64:40:010105 находится в 2-х
территориальных зонах: Ж-3 (индивидуальная 1-2 квартирная, в том



числе коттеджная, жилая застройка городского типа) и ИТ3 (терри-
ториальная зона инженерной и транспортной инераструктуры).

Проектом планировки территории квартала не предусматрива-
ется изменение существующей дорожной сети.

Красные линии устанавливаются:
- по ул. Крестьянская - на расстоянии от дороги:
5,0 м - в районе жилого дома № 1
7,2 м - в районе жилого дома № 9
7,3 м - в районе жилого дома № 13
- по ул. Колхозная - на расстоянии от дороги:
3,9 м - в районе жилого дома № 15
9,7 м - в районе жилого дома № 4
Красную линию необходимо установить для того, чтобы упорядо-

чить расположение земельных участков в данном квартале.
Красная линия в данном квартале отсутствует. Если она когда-то и

существовала, но на данный момент инеормация по ней утеряна.
В случаи установления красной линии жители смогут перерасп-

ределить свои земельные участки, т.е. данная территория попадет в
налогооблагаемую зону, и они будут платить за ней налоги. Данные
заборы существуют там уже более 15 лет их просто необходимо упо-
рядочить.

Принимая во внимание, что в данном проекте планировки рассмат-
ривается установка красной линий, а не ее перенос, что противоре-
чит выданному администрацией Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области правовому акту, а так же тот еакт, что в
представленном проекте не предусмотрены пешеходные дорожки
участники публичных слушаний

РЕШИЛИ: снять данный вопрос с публичных слушаний и направить
его на доработку.

Голосовали:
"За" - 18, "Против" - 0, "Воздержались" - 0.
По пятому вопросу повестки дня с инеормацией выступила када-

стровый инженер Егорушина Ольга Владимировна: проект плани-
ровки территории квартала с кадастровым номером 64:40:010127,
ограниченного улицами Пушкина, Селитбенская, Льва Толстого,
Крестьянская, в связи с переносом красной линии квартала выпол-
нена на основании постановления Администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области № 2091 от
05.06.2018г.

Проект планировки квартала предусматривает установление
красных линий по улицам Пушкина, Селитбенская, Льва Толстого,
Крестьянская.

Общая цель документации по планировке территории - установ-
ление границ территорий общего пользования, определение гра-
ниц земельных участков и отделение их от прилегающей террито-
рии общего пользования, на которой размещены коммуникации.
Красные линии квартала жилой застройки с кадастровым номером
64:40: 010127 на период до выполнения проекта планировки терри-
тории не установлены.

Современное состояние территории квартала - сеормировавша-
яся малоэтажная жилая застройка. Квартал с кадастровым номером
64:40:010127 находится в 2-х территориальных зонах: Ж-3 (индиви-
дуальная 1-2 квартирная, в том числе коттеджная, жилая застройка
городского типа) и ИТ3 (территориальная зона инженерной и транс-
портной инераструктуры).

Проектом планировки территории квартала не предусматрива-
ется изменение существующей дорожной сети.

Красные линии устанавливаются:
по ул. Селитбенская - на расстоянии от дороги: - 7,9 м ;
 - 5,6 м - на пересечении улиц Пушкина и Селитбенская;
 - 13,4 м - в районе жилого дома № 48.
по ул. Льва Толстого - на расстоянии от дороги:
- 8,6 м - в районе жилого дома № 48;
- 9,2 м - на пересечении улиц Льва Толстого и Крестьянская.
по ул. Крестьянская - на расстоянии от дороги:
- 7,1 м - на пересечении улиц Льва Толстого и Крестьянская;
 - 12,2 м - на пересечении улиц Пушкина и Крестьянская.
по ул. Пушкина - на расстоянии от дороги:
 - 5,3 м - на пересечении улиц Пушкина и Крестьянская;
- 4,2 м - на пересечении улиц Пушкина и Селитбенская.
Красные линии квартала образованы с учетом охранно-защитных

зон существующих инженерных коммуникаций и существующей
сеормировавшейся малоэтажной жилой застройкой.

Участник публичных слушаний посчитал, что данный вопрос ана-
логичен предыдущему и, что по данному вопросу необходимо при-
нять такое же решение.

Принимая во внимание, что в данном проекте планировки рассмат-
ривается установка красной линий, а не ее перенос, что противоре-
чит выданному администрацией Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области правовому акту, а так же тот еакт, что в
представленном проекте не предусмотрены пешеходные дорожки
участники публичных слушаний

РЕШИЛИ: снять данный вопрос с публичных слушаний и направить
его на доработку.

Голосовали:
"За" - 18, "Против" - 0, "Воздержались" - 0.
По шестому вопросу повестки дня с инеормацией выступил када-

стровый инженер Красноперов Роман Леонидович: В г. Балаково в
целях развития городской застройки Правилами землепользования
и застройки определена территориальная зона РТ-1 - Резервные
территории для целей комплексного жилищного строительства.  В
границах такой территориальной зоны началось планирование и
строительство 21 микрорайона. Проектом планировки территории
21 микрорайон ограничен улицами: 30 лет Победы, Саратовское
шоссе и Проспект Героев. Исходя из сведений ЕГРН, территория 21
микрорайона состоит из множества земельных участков. На сегод-
няшний день ведется еактическая застройка земельного участка с
кадастровым номером 64:05:010503:92. На земельном участке по-
строены 3 многоквартирных дома, ведется строительство 1 много-
квартирного дома, и планируется строительство еще 1 многоквар-
тирного дома. Вид разрешенного использования данного земель-
ного участка по сведениям ЕГРН - Многоэтажная жилая застройка.
Объекты культурного наследия на данной территории отсутствуют.
Особо охраняемые природные территории на данной территории
отсутствуют. Согласно сведениям из ЕГРН зоны действия публичных
сервитутов отсутствуют. Красные линии определены проектом пла-
нировки территории микрорайона 21 в г. Балаково Саратовской об-
ласти. Настоящим проектом межевания территории образуются
шесть новых земельных участков путем раздела земельного участка
64:05:010503:92 с сохранением исходного земельного участка в из-
мененных границах в соответствии с п.6 ст.11.4 Земельного Кодекса
РФ. Земельный участок 64:05:010503:92:ЗУ1 предназначен для раз-
мещения объекта капитального строительства - многоквартирного
жилого дома в составе застройки микрорайона №21 в г.Балаково Са-
ратовской области (1 очередь - жилой дом №2). Земельный участок
64:05:010503:92:ЗУ2 предназначен для размещения объекта капи-
тального строительства - многоквартирного жилого дома в составе
застройки микрорайона №21 в г.Балаково Саратовской области (1
очередь - жилой дом №5). Земельный участок 64:05:010503:92:ЗУ3
сеормирован под существующим объектом капитального строи-
тельства - многоквартирным жилым домом, расположенным по ад-
ресу: Саратовская обл., г.Балаково, ул.Саратовское шоссе, д.70, 70/
1. Земельный участок 64:05:010503:92:ЗУ4 сеормирован под суще-
ствующим объектом капитального строительства - многоквартир-
ным жилым домом, расположенным по адресу: Саратовская обл.,
г.Балаково, ул.Саратовское шоссе, д.68. Земельный участок
64:05:010503:92:ЗУ5 предназначен для размещения объекта ком-
мунального обслуживания (трансеорматорная подстанция). Проек-
том межевания территории предлагается после проведения госу-
дарственного кадастрового учета в отношении земельного участка
64:05:010503:92:ЗУ5 его объединение с земельным участком
64:05:010503:278. Земельный участок 64:05:010503:92:ЗУ6 пред-
назначен для размещения дороги общего пользования в целях обес-
печения доступа  к образуемым и измененным земельным участкам
от земельного участка общего пользования 64:40:000000:14856.
Земельный участок 64:05:010503:92 сохраняется в измененных гра-
ницах под существующим объектом капитального строительства -
многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: Сара-
товская обл., г.Балаково, ул.Саратовское шоссе, д.66.

В связи с тем, что часть двух участков размещены за красной лини-
ей, а также существует необходимость скорректировать выездную
дорогу на улицу Саратовское шоссе в соответствии с проектом пла-
нировки и, принимая во внимание запланированное проведение
собрания с жителями существующих многоквартирных домов, учас-
тники публичных слушаний

РЕШИЛИ: снять данный вопрос с публичных слушаний и направить
его на доработку.

Голосовали:
"За" - 18, "Против" - 0, "Воздержались" - 0.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
Рабочей группе по подготовке и проведению публичных слуша-

ний:
-  опубликовать  заключение о результатах публичных слушаний в

оеициальном печатном издании города Балаково и разместить на
оеициальном сайте муниципального образования город Балаково;

- в течение 14 дней направить главе Балаковского муниципально-
го района протокол публичных слушаний, заключение о результа-
тах публичных слушаний, проект внесения изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования город
Балаково;

Главе Балаковского муниципального района:
-  по результатам рассмотрения принять решения о дальнейшем

направлении проекта о внесении изменения в Правила землеполь-
зования и застройки МО г.Балаково на утверждение в Совет МО г.Ба-
лаково;

Совету муниципального образования город Балаково:
- рассмотреть на очередном заседании проект о внесении изме-

нений в Правила землепользования и застройки муниципального об-
разования город Балаково.

Председательствующий
на публичных слушаниях П.С. Канатов

Секретарь публичных слушаний    С.В. Маврина
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