
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 32д (4337), 8 августа 2019 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 соответ-
ствии с утвержденным прейскуран-

том увеличивается в два раза.

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  31 июля 2019  №   2890  г. Балаково

Об организации и проведении специализирован-
ных ярмарок на территории муниципального обра-
зования город Балаково

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
постановлением Правительства Саратовской области от
1 июня 2010 года № 195-П "Об утверждении Положения
об организации ярмарок и продажи товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг) на них на территории Сара-
товской области", Уставом муниципального образова-
ния г.Балаково, Балаковского муниципального района
Саратовской области, постановлением администрации
Балаковского муниципального района от 04.04.2011 года
№ 1140 "Об утверждении порядка проведения ярмарок"
и в целях наиболее полного удовлетворения потребнос-
ти населения Балаковского муниципального района бах-
чевой продукцией, администрация Балаковского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать специализированные ярмарки по про-
даже бахчевой продукции на территории муниципально-
го образования город Балаково

с 01 августа 2019 года по 31 октября 2019 года с режи-
мом работы с 8-00 до 21-00 часов (далее ярмарки):

- ул.Торговая (между торговым центром "Сфера" и
сквером РТС);

- ул.Дорожная, 8/1 (между кафе "Атмосфера" и "Ста-
рая пристань");

- ул.Минская, 61а (между домом №49 по ул.Минская и
Храмом Бессребренников и чудотворцев Космы и Дами-
ана);

- Ивановское шоссе, 6/6, поворот на дачи "Пески" воз-
ле АЗС;

- шоссе Энергетиков, в районе "Love мойка" по Сара-
товскому шоссе.

2. Утвердить План мероприятий по организации ярма-
рок согласно приложению.

3. Отделу потребительского рынка и предпринима-
тельства администрации Балаковского муниципально-
го района (Файзи И.Л.) привлечь к участию в ярмарках
предприятия оптовой и розничной торговли, а также
обеспечить соблюдение участниками ярмарки соответ-
ствие ассортимента реализуемой продукции виду и типу
организации торговли, правил пожарной безопасности
и санитарного законодательства.

4. Предложить МУ МВД РФ "Балаковское" (Гришин
М.Ю.):

- обеспечить общественный порядок на месте прове-
дения ярмарок.

5. Предложить начальнику "Балаковская районная
СББЖ"

Балалаеву А.А. обеспечить проверку качества реали-
зуемой на ярмарках сельскохозяйственной продукции.

6. Рекомендовать участникам ярмарки:
обеспечивать санитарную уборку во время и после

окончания ярмарок,организовать ежедневный вывоз
мусора,соблюдать действующие правила продажи, са-
нитарные нормы и требования.

7. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на сайте админист-
рации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

8. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по экономическому развитию и
управлению муниципальной собственностью.

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

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

План мероприятий по организации специализи-
рованных ярмарок  на территории муниципально-

го образования город Балаково
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  31 июля 2019  №   2875
г. Балаково

О подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила земле-
пользования и застройки муни-
ципального образования город
Балаково Балаковского муници-
пального района Саратовской
области

В соответствии со статьями 31, 32,
33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь
заключением комиссии по земле-
пользованию и застройке муници-
пального образования город Балако-
во и схеме территориального плани-
рования Балаковского муниципаль-
ного района от 11.07.2019 года, Ус-
тавом Балаковского муниципально-
го района Саратовской области, Ус-
тавом муниципального образования
город Балаково, постановлением ад-
министрации Балаковского муници-
пального района от 12 апреля 2019
года № 1253 "О создании комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования город
Балаково и схеме территориально-
го планирования Балаковского муни-
ципального района", администрация
Балаковского муниципального рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комиссии по землепользованию
и застройке муниципального обра-
зования город Балаково и схеме тер-
риториального планирования Бала-
ковского муниципального района:

- подготовить проект о внесении
изменений в текстовую часть Правил
землепользования и застройки му-
ниципального образования город
Балаково Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области;

- направить главе муниципального
образования город Балаково проект

по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки му-
ниципального образования город
Балаково Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области
для проведения мероприятий, пре-
дусмотренных Градостроительным
кодексом РФ.

2. Утвердить порядок и сроки про-
ведения работ по подготовке проек-
та о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки му-
ниципального образования город
Балаково Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области
для проведения мероприятий, пре-

дусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации
согласно приложению.

3. Заинтересованные лица вправе
предоставлять замечания и предло-
жения по подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муници-
пального образования город Балако-
во Балаковского муниципального
района Саратовской области в ра-
бочие дни с 8.00ч. до 12.00ч. и с
13.00ч. до 17.00ч. по адресу: г.Бала-
ково, ул.Трнавская, 12, кабинет 227.

4. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковско-
го муниципального района (Грешно-
ва Н.Н.) обеспечить опубликование
постановления в периодическом пе-
чатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте адми-
нистрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ
П.С.Канатова.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

А.В.Балуков

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  31 июля 2019  №   2892    г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от 7
ноября 2014 года № 5474

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", в соответ-
ствии с постановлением администрации Балаковского
муниципального района от 18.12.2013 № 4952 "Об ут-
верждении Положения о порядке принятия решений о
разработке муниципальных программ на территории
муниципального образования город Балаково и Бала-
ковского муниципального района, их формирования и
реализации, проведения оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ на территории муници-
пального образования город Балаково и Балаковского
муниципального района" (с изменениями), администра-
ция Балаковского муниципального  района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации

Балаковского муниципального района от 07 ноября 2014
года № 5474 "Об утверждении муниципальной програм-
мы "Развитие молодежной политики, физической куль-
туры и туризма на территории муниципального образо-
вания город Балаково":

1.1. В паспорте муниципальной программы "Развитие
молодежной политики, физической культуры и туризма
на территории муниципального образования город Ба-
лаково":

- раздел 11 "Объемы финансового обеспечения муни-
ципальной программы" изложить в новой редакции:

"Общий объём финансового обеспечения мероприя-
тий муниципальной программы на 2015-2021 годы со-
ставляет 709970,08 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 3515,70 тыс. руб.
областной бюджет - 200,00 тыс. руб.
бюджет муниципального образования город Балаково

- 371303,66 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 334950,72 тыс.руб.,
в том числе:
2015г. - 80805,00 тыс. руб., из них:
бюджет муниципального образования город Балаково

- 45753,60 тыс. руб.,
федеральный бюджет - 2520,00 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 32531,40 тыс. руб.
2016г. - 100264,80  тыс. руб., из них:
бюджет муниципального образования город Балаково

- 42742,40 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 57522,40 тыс. руб.
2017г. - 174378,31 тыс. руб. из них:
бюджет муниципального образования город Балаково

- 76 949,54 тыс. руб.
федеральный бюджет - 995,70 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 96433,07 тыс. руб.
2018г. - 88305,52 тыс. руб., из них:
бюджет муниципального образования город Балаково

- 48048,22 тыс. руб.
внебюджетные источники - 40257,30 тыс. руб.
2019г. - 82340,85 тыс. руб., из них:
областной бюджет - 200,00 тыс. руб.
бюджет муниципального образования город Балаково

- 45338,90 тыс. руб.
внебюджетные источники - 36801,95 тыс. руб.
2020г. - 91397,80 тыс. руб., из них:
бюджет муниципального образования город Балаково

- 55695,50 тыс. руб.
внебюджетные источники - 35702,30 тыс. руб.
2021г. - 92477,80 тыс. руб., из них:
бюджет муниципального образования город Балаково

- 56775,50 тыс. руб.
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внебюджетные источники - 35702,30 тыс. руб.
Подпрограмма 1 "Развитие молодежной политики на

территории муниципального образования город Бала-
ково" общий объем финансового обеспечения подпрог-
раммы составит 254554,51 тыс. руб., в том числе:

бюджет муниципального образования город Балаково
- 244978,93 тыс. руб.,

внебюджетные источники - 9375,58 тыс. руб.,
областной бюджет - 200,00 тыс. руб.
2015г. - 31285,80 тыс.руб., из них:
бюджет муниципального образования город Балаково

- 30332,10 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 953,70 тыс. руб.,
2016г. - 31021,30 тыс.руб., из них:
бюджет муниципального образования город Балаково

- 29902,90 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 1118,40 тыс. руб.;
2017г. - 34 136,85 тыс.руб., из них:
бюджет муниципального образования город Балаково

- 31 322,02 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 2814,83 тыс. руб.
2018г. - 37761,68  тыс.руб., из них:
бюджет муниципального образования город Балаково

- 36338,21 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 1423,47 тыс. руб.
2019г. - 35300,88 тыс.руб., из них:
областной бюджет - 200,00 тыс. руб.
бюджет муниципального образования город Балаково

- 33412,70 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 1688,18 тыс. руб.
2020г. - 42434,00 тыс.руб., из них:
бюджет муниципального образования город Балаково

- 41745,50 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 688,50 тыс. руб.
2021г. - 42614,00 тыс.руб., из них:
бюджет муниципального образования город Балаково

- 41925,50 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 688,50 тыс. руб.

Подпрограмма 2 "Развитие туризма на территории му-
ниципального образования город Балаково"

общий объем финансового обеспечения подпрограм-
мы составит 1441,65 тыс. руб. из бюджета муниципаль-
ного образования город Балаково, в том числе:

2015г. - 150,00 тыс. руб.,
2016г. - 150,00 тыс.руб.,
2017г. - 150,00 тыс.руб.,
2018г. - 180,25 тыс.руб.,
2019г. - 511,40 тыс.руб.,
2020г. - 150,00 тыс.руб.,
2021г. - 150,00 тыс.руб.
Подпрограмма 3 "Развитие системы физкультурно-оз-

доровительных комплексов на территории муниципаль-
ного образования город Балаково"

общий объем финансового обеспечения подпрограм-
мы составит 445679,71

тыс. руб., в том числе:
бюджет муниципального образования город Балаково

- 120104,57 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 325575,14 тыс. руб.;
в том числе:
2015г. - 45589,10 тыс. руб., из них:
бюджет муниципального образования город Балаково

- 14011,40 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 31577,70 тыс. руб.
2016г. - 68681,70 тыс. руб., из них:
бюджет муниципального образования город Балаково

- 12277,70 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 56404,00 тыс. руб.;
2017г. - 138458,40 тыс. руб. из них
бюджет муниципального образования город Балаково

- 44 840,16 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 93618,24 тыс. руб.
2018г. - 49915,04 тыс. руб. из них
бюджет муниципального образования город Балаково

- 11081,21 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 38833,83 тыс. руб.
2019г. - 46107,87 тыс. руб. из них

бюджет муниципального образования город Балаково
- 10994,10 тыс. руб.,

внебюджетные источники - 35113,77 тыс. руб.
2020г. - 48113,80 тыс. руб., из них:
бюджет муниципального образования город Балаково

- 13100,00 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 35013,80 тыс. руб.
2021г. - 48813,80 тыс. руб., из них:
бюджет муниципального образования город Балаково

- 13800,00 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 35013,80 тыс. руб.
Подпрограмма 4 "Развитие физической культуры, про-

ведение спортивно-массовых, физкультурно-оздорови-
тельных, военно-патриотических и молодежных меропри-
ятий на территории муниципального образования город
Балаково" общий объем финансового обеспечения под-
программы составит 3508,81 тыс. руб., из бюджета муни-
ципального образования город Балаково, в том числе:

2015г. - 180,10 тыс. руб.,
2016г. - 411,80 тыс. руб.,
2017г. - 447,66 тыс. руб.
2018г. - 448,55 тыс. руб.
2019г. - 420,70 тыс. руб.
2020г. - 700,00 тыс. руб.
2021г. - 900,00 тыс. руб.
Подпрограмма 5 "Формирование доступной среды для

лиц с ограниченными возможностями на базе учрежде-
ний спорта, физической культуры, молодежной полити-
ки и туризма на территории муниципального образова-
ния город Балаково" общий объем финансового обеспе-
чения подпрограммы составит 4785,40 тыс. руб., в том
числе бюджет муниципального образования город Ба-
лаково - 1269,70 тыс. руб., федеральный бюджет -
3515,70 тыс. руб.

2015г. - 3600,00 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет - 2 520,00 тыс. руб.,
бюджет муниципального образования город Балаково

- 1080,00 тыс. руб.
2017г. - 1185,40 тыс. руб.
федеральный бюджет - 995,70 тыс. руб.,
бюджет муниципального образования город Балаково

- 189,70 тыс. руб.".
1.2. Раздел 6 муниципальной программы "Финансо-

вое обеспечение реализации муниципальной програм-
мы" изложить в новой редакции:

"Общий объём финансового обеспечения мероприя-
тий муниципальной программы на 2015-2021 годы со-
ставляет 709970,08 тыс. руб., в том числе:

1. подпрограмма 1 "Развитие молодежной политики
на территории муниципального образования город Ба-
лаково" общий объем финансового обеспечения под-
программы составит 254554,51 тыс. руб.;

2. подпрограмма 2 "Развитие туризма на территории
муниципального образования город Балаково" общий
объем финансового обеспечения подпрограммы соста-
вит 1441,65 тыс. руб.;

3. подпрограмма 3 "Развитие системы физкультурно-
оздоровительных комплексов на территории муници-
пального образования город Балаково" общий объем
финансового обеспечения подпрограммы составит
445679,71 тыс. руб.;

4. подпрограмма 4 "Развитие физической культуры,
проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоро-
вительных, военно-патриотических и молодёжных ме-
роприятий на территории муниципального образования
город Балаково" общий объем финансового обеспече-
ния подпрограммы составит 3508,81 тыс. руб.;

5. подпрограмма 5 "Формирование доступной среды
для лиц

с ограниченными возможностями на базе учреждений
спорта, физической культуры, молодежной политики и
туризма на территории муниципального образования
город Балаково" - 4785,40 тыс. руб.

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной
программы осуществляется за счет средств федераль-
ного бюджета, бюджета муниципального образования го-
род Балаково, а также за счет внебюджетных источников.

Сведения об объемах и источниках финансового обес-
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печения муниципальной программы приведены в при-
ложении № 3 к муниципальной программе.".

1.3. Раздел 8 паспорта подпрограммы 1 "Объем и ис-
точники финансового обеспечения подпрограммы 1 (по
годам)" изложить в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспечения подпрограм-
мы 1 составит - 254554,51 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет - 200,00 тыс. руб.
бюджет муниципального образования город Балаково

- 244978,93 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 9375,58 тыс. руб.;
2015г. - 31285,80 тыс.руб., из них:
бюджет муниципального образования город Балаково

- 30332,10 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 953,70 тыс. руб.;
2016г. - 31021,30 тыс.руб., из них:
бюджет муниципального образования город Балаково

- 29902,90 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 1118,40 тыс. руб.;
2017г. - 34 136,85 тыс.руб., из них:
бюджет муниципального образования город Балаково

- 31 322,02 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 2 814,83 тыс. руб.
2018г. - 37761,68 тыс.руб., из них:
бюджет муниципального образования город Балаково

- 36338,21 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 1423,47 тыс. руб.
2019г. - 35300,88 тыс.руб., из них:
областной бюджет - 200,00 тыс. руб.
бюджет муниципального образования город Балаково

- 33412,70 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 1688,18 тыс. руб.
2020г. - 42434,00 тыс.руб., из них:
бюджет муниципального образования город Балаково

- 41745,50 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 688,50 тыс. руб.
2021г. - 42614,00 тыс.руб., из них:
бюджет муниципального образования город Балаково

- 41925,50 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 688,50 тыс. руб.
1.4. Раздел 8 паспорта подпрограммы 2 "Объем и ис-

точники финансового обеспечения подпрограммы 2 (по
годам)" изложить в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспечения подпрограм-
мы 2 составит 1441,65 тыс. руб. из бюджета муници-
пального образования город Балаково, в том числе:

2015г. - 150,00 тыс.руб.;
2016г. - 150,00 тыс.руб.;
2017г. - 150,00 тыс.руб.;
2018г. - 185,00 тыс.руб.;
2019г. - 511,40 тыс.руб.;
2020г. - 150,00 тыс.руб.;
2021г. - 150,00 тыс.руб.".
1.5. Раздел 8 паспорта подпрограммы 3 "Объем и ис-

точники финансового обеспечения подпрограммы 2 (по
годам)" изложить в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспечения подпрограм-
мы 3 составит 445679,71 тыс. руб., в том числе:

бюджет муниципального образования город Балаково
- 120104,57 тыс. руб.,

внебюджетные источники - 325575,14 тыс. руб.;
в том числе:
2015г. - 45589,10 тыс. руб., из них:

бюджет муниципального образования город Балаково
- 14011,40 тыс. руб.,

внебюджетные источники - 31577,70 тыс. руб.
2016г. - 68681,70 тыс. руб., из них:
бюджет муниципального образования город Балаково

- 12277,70 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 56404,00 тыс. руб.;
2017г. - 138458,40 тыс. руб., из них
бюджет муниципального образования город Балаково

- 44 840,16 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 93618,24 тыс. руб.
2018г. - 49915,04 тыс. руб., из них
бюджет муниципального образования город Балаково

- 11081,21 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 38833,83 тыс. руб.
2019г. - 46107,87 тыс. руб., из них
бюджет муниципального образования город Балаково

- 10994,10 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 35113,77 тыс. руб.
2020г.  - 48113,80 тыс. руб., из них:
бюджет муниципального образования город Балаково

- 13100,00 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 35013,80 тыс. руб.
2021г. - 48813,80 тыс. руб., из них:
бюджет муниципального образования город Балаково

- 13800,00 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 35013,80 тыс. руб.".
1.6. Раздел 8 паспорта подпрограммы 4 "Объем и ис-

точники финансового обеспечения подпрограммы 2 (по
годам)" изложить в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспечения подпрограм-
мы 4 составит 3508,81 тыс. руб., из бюджета муници-
пального образования город Балаково,

в том числе:
2015г. - 180,10 тыс. руб.,
2016г. - 411,80 тыс. руб.,
2017г. - 447,66 тыс. руб.,
2018г. - 448,55 тыс. руб.,
2019г. - 420,70 тыс. руб.,
2020г. - 700,00 тыс. руб.,
2021г. -  900,00 тыс. руб.
1.7. Приложение № 3 "Сведения об объемах и источ-

никах финансового обеспечения муниципальной про-
граммы "Развитие молодежной политики, физической
культуры и туризма на территории муниципального об-
разования город Балаково" изложить в новой редакции
согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на сайте администра-
ции Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского муни-
ципального района по социальным вопросам Т.П.Калинину.

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

Полностью с приложением к постановлению можно
ознакомиться на официальном сайте

администрации БМР

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Князевой Л.А. (413840, Саратовская

область, г. Балаково, ул. Чапаева, д. 133, кв. 27, тел. 892711813 85,
e-mail: bti413800@ya.ru, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 20241)
в отношении земельного участка с кадастровым номером
64:05:250805:17, расположенного по адресу:, Саратовская обл.,
Балаковский р-он, с. Новополеводино, ул. Молодежная, 29-2,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Жирнов Николай Васильевич (почтовый адрес:
413840 Саратовская обл., Балаковский р-он, с. Новополеводино,
ул. Молодежная, 29-2, тел. 89270572681); Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Комсо-
мольская, д. 476 оф. 40. 6 сентября 2019 г., в 10 часов 00 минут. С

проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 ч. по адресу: Сара-
товская область, ул. Комсомольская, д. 476 оф. 40, в течение 30
дней с даты опубликования настоящего извещения. Обоснован-
ные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на ме-
стности принимаются с 7 августа 2019 г. по "6"сентября 2019 г. с
понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 ч. по адресу: Саратов-
ская область, г. Балаково, ул. Комсомольская, д. 476 оф. 40. Смеж-
ный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: 64:05:250805:18, распо-
ложенные по адресам: Саратовская обл., Балаковский р-он, с.
Новополеводино, ул. Молодежная, 31-1. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  06 августа 2019  №   2941
г. Балаково

О порядке проведения жеребь-
евки при распределении жилых
помещений гражданам, пересе-
ляемым из аварийного и подле-
жащего сносу жилищного фонда
Балаковского муниципального
района

В соответствии с Жилищным ко-
дексом Российской Федерации,
Федеральным законом Российской
Федерации от 21.07.2007. № 185-ФЗ

"О Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хо-
зяйства", постановлением Прави-
тельства Саратовской области от
01.04.2019 № 212-П "Об утвержде-
нии областной адресной программы
"Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда", постановле-
нием администрации Балаковского
муниципального района от
22.05.2019 № 1733 "Об утверждении
муниципальной программы "Обес-
печение населения жильем на тер-
ритории Балаковского муниципаль-
ного района в 2019-2022 годах", Ус-
тавом Балаковского муниципально-
го района, Уставом муниципального
образования город Балаково, адми-
нистрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав рабочей груп-
пы по проведению жеребьевки при
распределении жилых помещений
гражданам, переселяемым из ава-
рийного и подлежащего сносу жи-
лищного фонда Балаковского муни-
ципального района, согласно прило-
жению № 1.

2. Утвердить Порядок проведения
жеребьевки при распределении жи-
лых помещений гражданам, пересе-
ляемым из аварийного и подлежа-
щего сносу жилищного фонда Бала-
ковского муниципального района,
согласно приложению № 2.

3. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными со-
обществами администрации Бала-
ковского муниципального района
(Грешнова Н.Н.) обеспечить опубли-
кование постановления в периоди-
ческом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского
муниципального района
www.admbal.ru.

4. Признать утратившим силу по-
становление администрации Бала-
ковского муниципального района от
04.10.2013г. № 3925 "О порядке про-
ведения жеребьевки при распреде-
лении жилых помещений гражданам,
переселяемым из аварийного и не-
пригодного для проживания жилищ-

ного фонда".
5. Контроль за исполнением по-

становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ
П.С.Канатова.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Состав
рабочей группы по проведению

жеребьевки при распределении
жилых помещений гражданам,
переселяемым из аварийного и
подлежащего сносу жилищного
фонда Балаковского муниципаль-
ного района

Председатель рабочей группы:
Канатов П.С. - заместитель главы

администрации Балаковского муни-
ципального района по строительству
и развитию ЖКХ;

Заместитель председателя рабо-
чей группы:

Кондаков И.В. - директор муници-
пального казенного учреждения Ба-
лаковского муниципального района
"Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства";

Секретарь рабочей группы:
Лятина Н.А. - начальник отдела

муниципального жилья муниципаль-
ного казенного учреждения Балаков-
ского муниципального района "Уп-
равление жилищно-коммунального
хозяйства;

Члены рабочей группы:
Кузнецов К.Б. - председатель Со-

брания Балаковского муниципально-
го района (по согласованию);

Ирисов Р.С. - глава муниципально-
го образования город Балаково

(по согласованию);

Балуков А.В. - заместитель главы
администрации Балаковского муни-
ципального района по экономичес-
кому развитию и управлению муни-
ципальной собственностью;

Калинина Т.П. - заместитель гла-
вы администрации Балаковского
муниципального района по соци-
альным вопросам;

Макарова Ю.В. - председатель ко-
митета по управлению муниципаль-
ной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаков-
ского муниципального района;

Данилова В.Н. - начальник право-
вого управления администрации Ба-
лаковского муниципального района;

Ступак С.Т. - начальник конт-
рольного управления администра-
ции Балаковского муниципального
района;

Чиричкин В.Г. - заведующий секто-
ром по противодействию коррупции
администрации Балаковского муни-
ципального района.

Заместитель главы администра-
ции Балаковского муниципального
района  по строительству и разви-
тию ЖКХ П.С.Канатов

Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Порядок
проведения жеребьевки при

распределении жилых помеще-
ний гражданам, переселяемым из
аварийного и подлежащего сно-
су жилищного фонда Балаковско-
го муниципального района

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведе-
ния жеребьевки при распределении
жилых помещений гражданам, пере-
селяемым из аварийного и подлежа-
щего сносу жилищного фонда Бала-
ковского муниципального района
(далее по тексту Порядок) разрабо-
тан в целях исключения субъектив-
ного фактора распределения жилых
помещений.

1.2. Жеребьевка проводится сре-
ди граждан, переселяемых из мно-
гоквартирных домов, признанных
аварийными и подлежащими сносу
до 01.01.2017 г. и включенных в об-
ластную адресную программу "Пе-
реселение граждан из аварийного
жилищного фонда", утвержденную
постановлением правительства Са-
ратовской области от 01.04.2019 г.
№ 212-П и в муниципальную про-
грамму "Обеспечение населения
жильем на территории Балаковско-
го муниципального района в 2019-
2022 годах", утвержденную поста-
новлением администрации Балаков-
ского муниципального района от
22.05.2019г. № 1733 в рамках реали-
зации Федерального закона Россий-
ской Федерации от 21.07.2007г. №
185-ФЗ "О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-комму-
нального хозяйства" по группам
граждан, имеющих равные правовые
основания на предоставление им
жилых помещений в соответствии с
жилищным законодательством Рос-
сийской Федерации.

1.3. Ответственность за организа-
ционное и техническое обеспечение
проведения жеребьевки осуществля-
ет муниципальное казенное учреж-
дение Балаковского муниципально-
го района "Управление жилищно-
коммунального хозяйства" (далее по
тексту МКУ "УЖКХ").

2. Порядок проведения жеребьев-
ки

2.1. Жеребьевка проводится в те-
чение 30 рабочих дней после госу-
дарственной регистрации права му-
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ниципальной собственности на жилые помещения, при-
обретенные в рамках открытых аукционов в электрон-
ной форме в соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрак-
тной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд".

2.2. Жеребьевка проводится рабочей группой по про-
ведению жеребьевки при распределении жилых поме-
щений гражданам, переселяемым из аварийного и под-
лежащего сносу жилищного фонда Балаковского муни-
ципального района (далее по тексту рабочая группа) в
количестве 11 человек. Состав рабочей группы утверж-
дается постановлением администрации Балаковского
муниципального района.

2.3. Дата проведения жеребьевки определяется рас-
поряжением главы Балаковского муниципального райо-
на.

2.4. Информация о дате, времени и месте проведения
жеребьевки размещается на сайте в сети "Интернет"
www.admbal.ru, а также доводится до сведения граждан,
среди которых будет проводиться жеребьевка путем вру-
чения уведомлений лично либо заказным письмом с уве-
домлением не менее чем за 10 календарных дней до дня
проведения жеребьевки.

2.5. Заседание рабочей группы считается правомоч-
ным, если на нем присутствует более половины ее со-
става.

2.6. В целях исключения нецелесообразного расходо-
вания бюджетных средств при переселении граждан из
аварийного жилищного фонда, а именно исключения
оплаты жилищно-коммунальных услуг начисляемых за
содержание расселенных (пустующих) жилых помеще-
ний в аварийных домах жеребьевка может проходить в
несколько этапов.

2.7. Списки граждан участников жеребьевки форми-
руются по группам с учетом:

- необходимости полного и одновременного расселе-
ния многоквартирного дома, признанного аварийным и
подлежащим сносу;

- занимаемой гражданами общей площади жилых по-
мещений (если объединить в одну группу жилые поме-
щения по равнозначным площадям не предоставляется
возможным, то списки граждан объединяются в группу
занимаемых жилых помещений схожих по площадям и
количеству комнат).

Аналогично формируются списки разыгрываемых жи-
лых помещений.

За 10 календарных дней до проведения жеребьевки
МКУ "УЖКХ" направляет сформированные списки учас-
тников жеребьевки, а также списки жилых помещений,
предназначенных для переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда членам рабочей группы, кото-
рые утверждаются протоколом заседания рабочей груп-
пы.

2.8. Неприбытие граждан на жеребьевку не влияет на
ее проведение, при условии надлежащего извещения
граждан среди которых будет проводиться жеребьевка.

2.9. По месту проведения жеребьевки рабочая группа
обеспечивается наличием:

- протоколов рабочей группы с утвержденными спис-
ками граждан, среди которых будет проводиться жере-
бьевка и утвержденными списками жилых помещений,
предназначенных для переселения граждан из аварий-

ного жилищного фонда;
- карточек жеребьевки с указанием фамилии, имени,

отчества граждан (нанимателей или собственников жи-
лых помещений) среди которых будет проводиться же-
ребьевка в соответствии с утвержденными списками
граждан;

- специально оборудованным для проведения жере-
бьевки барабаном;

- чистыми бумажными непрозрачными конвертами;
- канцелярскими принадлежностями.
2.10. Проведение жеребьевки начинается с проверки

членами рабочей группы наличия необходимых для про-
ведения жеребьевки материалов, оборудования и при-
надлежностей. Карточки жеребьевки проверяются на
соответствие их числу участников жеребьевки и числу
жилых помещений, указанных в утвержденных списках.
После проверки карточки жеребьевки складываются в
конверты. Жеребьевка проводится поэтапно.

В каждый этап жеребьевки включаются жилые поме-
щения равнозначные по общей площади, занимаемые
гражданами, участвующими в жеребьевке (если объеди-
нить в одну группы жилые помещения равнозначные по
общей площади не предоставляется возможным, то жи-
лые помещения объединяются в группу жилых помеще-
ний схожих по площадям и количеству комнат в жилом
помещении).

Конверты с карточками жеребьевки помещаются в
барабан и перемешиваются. Количество конвертов, по-
мещенных в барабан должно соответствовать количе-
ству жилых помещений, предназначенных для пересе-
ления граждан из аварийного жилищного фонда.

2.11. Жеребьевка осуществляется путем оглашения
секретарем рабочей группы адреса жилого помещения,
предназначенного для переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда в последовательности, указан-
ной в утвержденном списке квартир, предназначенных
для переселения граждан из аварийного жилищного
фонда. После раскрутки барабана из него извлекается
конверт и оглашается фамилия, имя и отчество гражда-
нина. Извлечение конверта из барабана и оглашение
фамилии, имени и отчества гражданина может осуще-
ствляться одним из граждан, переселяемых из аварий-
ного дома, присутствующего на жеребьевке и изъявив-
шего желание.

2.12. В процессе жеребьевке секретарем рабочей груп-
пы ведется протокол, в который вносятся результаты
жеребьевки.

2.13. Протокол, подписанный присутствующими на
жеребьевке членами рабочей группы, является основа-
нием для подготовки и принятия соответствующих му-
ниципальных правовых актов о предоставлении гражда-
нам жилых помещений по договорам социального най-
ма либо для заключения договора мены жилыми поме-
щениями, в отношении которых проведена жеребьевка.

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по строительству и развитию ЖКХ
П.С.Канатов

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владимиров-

ной, Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, д. 48/1,
egorushina@mail.ru, т. 8-927-135-49-92, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 5720, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка кадастровым номером 64:40:040201:202,
расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, СТ
"Дзержинец", уч. 202. Заказчиком кадастровых работ является
Гафурова Т.А. (Саратовская область, г. Балаково, ул. Свердлова,
д. 15, кв. 54, т.8-927-147-8740). Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6 "9" сентября 2019 г. в
9-00 ч. Смежный земельный участок кадастровым номером

64:40:040201:476, расположенный по адресу: Саратовская обл., г.
Балаково, СТ "Дзержинец", №161. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с "19" августа 2019 г. по "9"
сентября 2019 г. Обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с "19" августа 2019 г. по "9" сентября
2019 г. по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная,
48/1, оф.6. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  31 июля 2019 г. №   2891           г. Балаково

Об установлении публичного сервитута

Во исполнение поручения депутата ГД ФС РФ Панко-
ва Н.В. по итогам встречи с представителями многодет-
ных семей, получивших земельные участки в 21 микро-
районе, об оформлении сервитута в отношении земель-
ного участка кадастровым номером 64:05:010503:61,
переданного в аренду АО "Азимут", с целью организации
подъездных путей к полученным земельным участкам,
учитывая информационное сообщение в газете "Бала-
ковские вести" от 04.07.2019 № 27д (4327), постановле-
ние администрации Балаковского муниципального рай-
она от 02.07.2019 № 2277 "О проведении общественных
слушаний по вопросу установления публичного серви-
тута", на основании Земельного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации", Уста-
ва муниципального образования город Балаково, реше-
ния Совета муниципального образования город Балако-
во от 24 июля 2015 года № 187 "Об утверждении Положе-
ния "Об организации и проведении общественных слу-
шаний при установлении публичных сервитутов на тер-
ритории муниципального образования город Балаково",
на основании Протокола общественных слушаний от
24.07.2019 года, администрация Балаковского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут для прохода и про-
езда через земельный участок кадастровым номером
64:05:010503:61, местоположение: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, напротив 10-го микрорайона, площа-
дью 76455 кв.м.

Срок установления публичного сервитута на вышеука-
занный земельный участок - бессрочно.

2. Постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования.

3. Комитету по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района (Макарова Ю.В.)
в течение десяти календарных дней со дня издания на-
править копию постановления правообладателю земель-
ного участка.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печатном издании газе-
ты "Балаковские вести" и разместить на сайте админи-
страции Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Балаковс-
кого муниципального района по экономическому раз-
витию и управлению муниципальной собственностью
Балукова А.В.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

А.В. Балуков

ПРОТОКОЛ
общественных слушаний

24 июля 2019 года
17.30 часов Актовый зал
администрации БМР, 5 этаж

Зарегистрировано: 45 человек - списки прилагаются
Председательствующий на общественных слушаниях -

Балуков Александр Валентинович
Секретарь общественных слушаний - Филатова Ольга Вла-

димировна
ПОВЕСТКА ДНЯ
Установление публичного сервитута для прохода и проезда

через земельный участок кадастровым номером
64:05:010503:61, местоположение: Саратовская область, г. Ба-
лаково, напротив 10-го микрорайона, площадью 76455 кв.м.

Срок установления публичного сервитута на вышеуказан-
ный земельный участок - бессрочно.

Предлагается следующий регламент работы:
- Продолжительность выступлений 3 - 5 минут;
- Выступления в прениях до 5 минут;
- Справки, ответы на вопросы - до 3 минут;
- Собрание планируется провести за 30 минут без переры-

ва.
Вопросы или предложения можно подавать в письменном

виде в секретариат, либо высказывать их в процессе обще-
ственных слушаний.

Председательствующий: "Будут ли другие предложения?"
Предложений, замечаний не поступило.
Принимается.

Жители, желающие выступить на общественных слушаниях,
должны были зарегистрироваться в Комиссии общественных
слушаний в качестве выступающих. В соответствии с Положе-
нием "Об организации и проведении общественных слуша-
ний при установлении публичных сервитутов на территории
муниципального образования город Балаково", утвержденным
решением Совета муниципального образования город Бала-
ково № 187 от 24.07.2015 г. регистрация в Комиссии прекрати-
лась за 2 (два) дня до проведения общественных слушаний.

Лицу, не зарегистрировавшемуся в установленный срок в
качестве выступающего на общественных слушаниях, может
быть предоставлено слово после выступления всех зарегист-
рировавшихся в качестве выступающих при согласии участ-
ников общественных слушаний. Согласие считается получен-
ным, если за него проголосовало более половины участников
общественных слушаний.

Правообладатель земельного участка, в отношении которо-
го предполагается установить публичный сервитут, правооб-
ладатели земельных участков, имеющих общие границы с зе-
мельным участком, применительно к которому устанавливает-
ся публичный сервитут, могут представить в Комиссию пись-
менные предложения и замечания по вопросу, вынесенному
на общественные слушания. В соответствии с Положением "Об
организации и проведении общественных слушаний при ус-
тановлении публичных сервитутов на территории муниципаль-
ного образования город Балаково", утвержденным решением
Совета муниципального образования город Балаково № 187
от 24.07.2015 г. прием письменных предложений и замечаний
прекратился за 2 (два) дня до дня проведения общественных
слушаний.

Доклад председателя: выступил Балуков Александр Вален-
тинович.

До участников общественных слушаний доведена следую-
щая информация: одной из социальных поддержек многодет-
ных граждан на территории Балаковского муниципального
района, является Закон Саратовской области от 30 сентября
2014 года № 119-ЗСО (с измен. от 27.11.2018 № 117-ЗСО) "О
предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей в
собственность бесплатно земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности", кото-
рым определяются случаи предоставления многодетным граж-
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данам в собственность бесплатно земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, порядок постановки граждан на учет в качестве лиц, име-
ющих право на предоставление им земельных участков в соб-
ственность бесплатно, порядок снятия граждан с данного уче-
та, основания для отказа в данном предоставлении и другое.

В ходе реализации данного Закона Саратовской обла-
сти было предоставлено 300 земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства в собственность бесплат-
но гражданам, имеющим трех и более детей, в границах 21
микрорайона.

В настоящее время гражданами проводятся работы по
освоению предоставленных им земель, ориентировочно на 83
участках осуществляется строительство жилых домов.

По итогам встречи депутата ГД ФС РФ Панкова Н.В. с
представителями многодетных семей, получивших земельные
участки в 21 микрорайоне, было дано поручение об оформле-
нии сервитута в отношении земельного участка кадастровым
номером 64:05:010503:61, переданного в аренду АО "Азимут",
с целью организации подъездных путей к полученным земель-
ным участкам.

Срок установления публичного сервитута на вышеуказан-
ный земельный участок - бессрочно.

Председательствующий: "Есть вопросы, предложения, за-
мечания к председателю?"

Вопросы, предложения, замечания к председателю у учас-
тников общественных слушаний не поступили.

Лиц, зарегистрировавшихся в Комиссии в качестве высту-
пающих, не имеется. Письменных предложений не поступало.

Председательствующий: Выносится предложение: Устано-
вить публичный сервитут для прохода и проезда через зе-
мельный участок кадастровым номером 64:05:010503:61, мес-

тоположение: Саратовская область, г. Балаково, напротив 10-
го микрорайона, площадью 76455 кв.м.

Срок установления публичного сервитута на вышеуказан-
ный земельный участок - бессрочно.

Кто за данное предложение прошу проголосовать.
За - 45
Против - нет
Воздержались - нет
РЕКОМЕНДАЦИИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУША-

НИЙ:
Главе Балаковского муниципального района:
- Установить публичный сервитут для прохода и проезда

через земельный участок кадастровым номером
64:05:010503:61, местоположение: Саратовская область, г. Ба-
лаково, напротив 10-го микрорайона, площадью 76455 кв.м.

 Срок установления публичного сервитута на вышеука-
занный земельный участок - бессрочно.

- Протокол общественных слушаний подлежит опубликова-
нию Комиссией в газете "Балаковские вести" и размещается
на официальном сайте администрации Балаковского муни-
ципального района в сети Интернет.

- На основании протокола о результатах общественных слу-
шаний по вопросу об установлении публичного сервитута ко-
митет по распоряжению муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации Балаковского муни-
ципального района в течении 7 рабочих дней готовит проект
постановления администрации об установлении публичного
сервитута и направляет его главе  Балаковского муниципаль-
ного района.

Председательствующий на общественных слушаниях
А.В. Балуков

Секретарь общественных слушаний
О.В. Филатова

Сообщение об итогах аукциона
Комитет по распоряжению муници-

пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско-
го муниципального района Саратовской
области сообщает об итогах аукциона по
продаже права на заключение договора
аренды на земельные участки, который
состоялся 02 августа 2019 года, по адре-
су: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12. Комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района, 5
этаж, актовый зал

Лот №1
Предмет аукциона: Право на заклю-

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, располо-
женный по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область, р-н Балаков-
ский, в границах Натальинского МО,
(п.Новониколаевский).

Местоположение: Российская Феде-
рация, Саратовская область, р-н Бала-
ковский, в границах Натальинского МО,

(п.Новониколаевский).
Площадь: 390554 кв.м
Кадастровый номер земельного учас-

тка: 64:05:070303:99.
Права на земельный участок, ограни-

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: живот-

новодство.
Категория земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения.
Особые отметки: Граница земельного

участка пересекает границы земельных
участков (земельного участка) с кадаст-
ровыми номерами (кадастровым номе-
ром) 64:05:070303:87, 64:05:070303:97.

Срок аренды земельного участка: 3
года.

Начальная цена предмета аукциона
без учета НДС: составляет 46 000 (сорок
шесть тысяч) рублей - годовой размер
арендной платы.

Шаг аукциона без учета НДС: состав-
ляет  1 380,00 (одна тысяча триста во-
семьдесят) рублей 00 копеек - три про-
цента начальной цены предмета аукци-
она - годового размера арендной пла-
ты.

Размер задатка без учета НДС: состав-

ляет 46 000 (сорок шесть тысяч) рублей
- 100% начальной цены предмета аук-
циона - годового размера арендной пла-
ты.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства: В соответствии с реше-
нием Совета Натальинского муниципаль-
ного образования от 27 февраля 2015 г.
№ 205 "Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки Натальинско-
го муниципального образования Бала-
ковского муниципального района Сара-
товской области", с изменениями от 27
декабря 2016 г. № 366, земельный учас-
ток расположен в территориальной зоне
СХ-1. Зона сельскохозяйственных уго-
дий. Вид разрешенного использования
-  "животноводство" в данной террито-
риальной зоне относится к основным
видам разрешенного использования.

Для земель сельскохозяйственных уго-
дий в составе земель сельскохозяй-
ственного назначения градостроитель-
ное зонирование не осуществляется и
виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капиталь-

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владимиров-
ной, Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, д. 48/1,
egorushina@mail.ru, т. 8-927-135-49-92, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 5720, выполняются кадастровые работы в отно-
шении образуемого земельного участка в кадастровом квар-
тале  64:05:130601, расположенного по адресу: Саратовская
область,  Балаковский р-он, Быково-Отрогское с.п., СНТ "Хи-
мик-2", 3-я улица, з/у 940. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Тихонова О.А. (Саратовская область, г. Балаково, ул.
Шевченко, д. 121, кв.9, т.8-927-057-33-19). Собрание по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по ад-
ресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6
"9" сентября 2019 г. в 9-00 ч. Смежный земельный участок

кадастровым номером 64:05:130601:192, расположенный по
адресу: Саратовская область, Балаковский р-н, ст "Химик-2",
участок 939. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Балаково, ул. Степная, 48/1,
оф.6. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с
"19" августа 2019 г. по "9" сентября 2019 г. Обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "19"
августа 2019 г. по "9" сентября 2019 г. по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О
кадастровой деятельности").
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ного строительства не устанавливают-
ся, вследствие этого они не могут быть
изменены Запрет на установление гра-
достроительного регламента исключает
возможность использования указанных
земель для застройки и последующей
эксплуатации объектов строительства.

Границы земельного участка: внесены
в единый государственный реестр не-
движимости.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения и плата за подключение
(технологическое присоединение): не
установлены, в связи с запретом на стро-
ительство объектов капитального стро-
ительства.

В связи с тем, что на лот № 1 подана
только одна заявка, аукцион по лоту № 1
признан несостоявшимся. Договор арен-
ды земельного участка заключается с
единственным участником аукциона
ООО "Гис-Агро Балаково" по начальной
цене предмета аукциона 46 000 (сорок
шесть тысяч) рублей - годовой размер
арендной платы.

Лот №2
Предмет аукциона: Право на заклю-

чение договора аренды на земельный
участок, находящийся в муниципальной
собственности, расположенный по адре-
су: Саратовская область, г.Балаково, ул-
.Ленина- ул.Факел Социализма.

Местоположение:  Саратовская об-
ласть, г.Балаково, ул.Ленина- ул.Факел
Социализма.

Площадь: 1192 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас-

тка: 64:40:010246:55.
Права на земельный участок, ограни-

чения этих прав: собственность муници-
пального образования город Балаково
Саратовкой области №64-64-27/001/
2011-127 от 28.01.2011г.

Разрешенное использование: развле-
чения.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Цель использования: размещение ат-
тракционов.

Срок аренды земельного участка: 5 лет.
Особые отметки: границы земельного

участка пересекает границы земельных
участков (земельного участка) с кадаст-
ровыми номерами (кадастровым номе-
ром) 64:40:010246:61.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства: не установлены, в связи
с запретом строительства капитальных
зданий, строений, сооружений и ограж-
дений.

Границы земельного участка: внесены
в единый государственный реестр не-
движимости.

Начальная цена предмета аукциона
(НДС не облагается): составляет 46 113
(сорок шесть тысяч сто тринадцать) руб-
лей - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается):
составляет 1383,39 (одна тысяча триста
восемьдесят три) рубля 39 копеек - три
процента начальной цены предмета аук-
циона - годового размера арендной пла-
ты.

Размер задатка (НДС не облагается):
составляет  46 113 (сорок шесть тысяч

сто тринадцать) рублей - 100% началь-
ной цены предмета аукциона - годового
размера арендной платы.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения и плата за подключение
(технологическое присоединение): не
установлены, в связи с запретом на стро-
ительство объектов капитального стро-
ительства.

В связи с тем, что в аукционе участво-
вал только один участник аукциона, аук-
цион признан несостоявшимся.

В десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аукциона
единственному принявшему участие в
аукционе его участнику Индивидуально-
му предпринимателю Набокину Сергею
Николаевичу (зарегистрирован по адре-
су: Саратовская обл., г.Балаково, ул.Буль-
вар Роз, д.2, кв.43.) направляется три
экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды. Договор аренды земель-
ного участка заключается по начальной
цене предмета аукциона 46 113 (сорок
шесть тысяч сто тринадцать) рублей -
годовой размер арендной платы.

Лот №3
Предмет аукциона: Право на заклю-

чение договора аренды на земельный
участок, находящийся в муниципальной
собственности, расположенный по адре-
су: Саратовская область, г.Балаково, ул-
.Факел Социализма, детский парк.

Местоположение:  Саратовская об-
ласть, г.Балаково, ул.Факел Социализма,
детский парк.

Площадь: 1294 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас-

тка: 64:40:010246:14.
Права на земельный участок, ограни-

чения этих прав: собственность муници-
пального образования город Балаково
Саратовкой области №64-64-26/137/
2010-400 от 30.11.2010г.

Разрешенное использование: развле-
чения.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Цель использования: размещение ат-
тракционов.

Срок аренды земельного участка: 5 лет.
Особые отметки: отсутствуют.
Максимально и (или) минимально до-

пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства: не установлены, в связи
с запретом строительства капитальных
зданий, строений, сооружений и ограж-
дений.

Границы земельного участка: внесены
в единый государственный реестр не-
движимости.

Начальная цена предмета аукциона
(НДС не облагается): составляет 50 065
(пятьдесят тысяч шестьдесят пять) руб-
лей - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается):
составляет 1501,95 (одна тысяча пять-
сот один) рубль 95 копеек - три процен-
та начальной цены предмета аукциона -
годового размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается):
составляет  50 065 (пятьдесят тысяч ше-
стьдесят пять) рублей - 100% начальной
цены предмета аукциона - годового раз-
мера арендной платы.

Технические условия подключения

(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения и плата за подключение
(технологическое присоединение): не
установлены, в связи с запретом на стро-
ительство объектов капитального стро-
ительства.

В связи с тем, что в аукционе участво-
вал только один участник аукциона, аук-
цион признан несостоявшимся.

В десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аукциона
единственному принявшему участие в
аукционе его участнику Индивидуально-
му предпринимателю Набокину Сергею
Николаевичу (зарегистрирован по адре-
су: Саратовская обл., г.Балаково, ул.Буль-
вар Роз, д.2, кв.43.) направляется три
экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды. Договор аренды земель-
ного участка заключается по начальной
цене предмета аукциона 50 065 (пятьде-
сят тысяч шестьдесят пять) рублей - го-
довой размер арендной платы.

Лот №4
Предмет аукциона: Право на заклю-

чение договора аренды на земельный
участок, находящийся в муниципальной
собственности, расположенный по адре-
су: обл.Саратовская, г.Балаково, ул.Прос-
пект Героев, сквер.

Местоположение:  обл.Саратовская,
г.Балаково, ул.Проспект Героев, сквер.

Площадь: 920 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас-

тка: 64:40:020207:70.
Права на земельный участок, ограни-

чения этих прав: собственность муници-
пального образования город Балаково
Саратовкой области №64-64-26/149/
2010-323 от 28.12.2010г.

Разрешенное использование: развле-
чения.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Цель использования: размещение ат-
тракционов.

Срок аренды земельного участка: 5 лет.
Особые отметки: отсутствуют.
Максимально и (или) минимально до-

пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства: не установлены, в связи
с запретом строительства капитальных
зданий, строений, сооружений и ограж-
дений.

Границы земельного участка: внесены
в единый государственный реестр не-
движимости.

Начальная цена предмета аукциона
(НДС не облагается): составляет 23 328
(двадцать три тысячи триста двадцать
восемь) рублей - годовой размер арен-
дной платы.

Шаг аукциона (НДС не облагается):
составляет 699,84 (шестьсот девяносто
девять) рублей 84 копейки - три процента
начальной цены предмета аукциона -
годового размера арендной платы.

Размер задатка (НДС не облагается):
составляет 23 328 (двадцать три тысячи
триста двадцать восемь) рублей - 100%
начальной цены предмета аукциона -
годового размера арендной платы.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения и плата за подключение
(технологическое присоединение): не
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установлены, в связи с запретом на стро-
ительство объектов капитального стро-
ительства.

В связи с тем, что при проведении
аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона, аукцион признан
несостоявшимся.

Лот №5
Предмет аукциона: Право на заклю-

чение договора аренды на земельный
участок, находящийся в муниципальной
собственности, расположенный по адре-
су: Саратовская обл., г.Балаково, 9 мик-
рорайон, сквер (бывший АТС-3), район
рынка "Дон".

Местоположение:  Саратовская обл.,
г.Балаково, 9 микрорайон, сквер (быв-
ший АТС-3), район рынка "Дон".

Площадь: 4755 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас-

тка: 64:40:020207:71.
Права на земельный участок, ограни-

чения этих прав: собственность муници-
пального образования город Балаково

Саратовкой области №64-64-26/001/
2010-069 от 15.04.2010г.

Разрешенное использование: развле-
чения.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Цель использования: размещение ат-
тракционов.

Срок аренды земельного участка: 5 лет.
Особые отметки: отсутствуют.
Максимально и (или) минимально до-

пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства: не установлены, в связи
с запретом строительства капитальных
зданий, строений, сооружений и ограж-
дений.

Границы земельного участка: внесены
в единый государственный реестр не-
движимости.

Начальная цена предмета аукциона
(НДС не облагается): составляет 183 908
(сто восемьдесят три тысячи девятьсот
восемь) рублей - годовой размер арен-
дной платы.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД БАЛАКОВО

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 августа  2019 года №  54 г.Балаково
О проведении публичных слушаний

В соответствии с Градостроительным кодексом Российс-
кой Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом муници-
пального образования город Балаково, решением Совета му-
ниципального образования город Балаково  от 28 марта 2008
года № 151 "О внесении изменений в Положение "О проведе-
нии публичных слушаний", утвержденное решением Совета
муниципального образования город Балаково от 07.11.2005
года № 3", на основании протокола комиссии по землепользо-
ванию и застройке муниципального образования город Бала-
ково и схеме территориального планирования Балаковского
муниципального района №41 от 14 марта 2019 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания с участием жителей го-

рода Балаково, в том числе граждан, проживающих в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен
земельный участок, применительно к которому запрашивает-
ся разрешение, вопрос:

- о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования "связь" земельного участка кадастровым
номером  64:05:010503:1209, расположенного по адресу: Сара-
товская область, г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, район
дома № 82, площадью 25 кв.м., в границах территориальной
зоны П4-П5 (зона предприятий IV-V класса опасности).

2. Создать рабочую группу публичных слушаний в составе:
Председатель:
Глава муниципального образования город Балаково;
Члены рабочей группы:
Председатель комитета по бюджетно-финансовой, эконо-

мической, социальной политике и вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства Совета муниципального образования го-
род Балаково;

Заместитель главы администрации Балаковского муници-
пального района по строительству и развитию ЖКХ (по согла-

сованию);
Председатель комитета по распоряжению муниципальной

собственностью и земельным ресурсам администрации Ба-
лаковского муниципального района (по согласованию);

Начальник отдела архитектуры, градостроительства и ин-
формационного обеспечения градостроительной деятельно-
сти администрации Балаковского муниципального района (по
согласованию);

Секретарь рабочей группы:
Специалист отдела архитектуры, градостроительства и ин-

формационного обеспечения градостроительной деятельно-
сти администрации Балаковского муниципального района (по
согласованию).

     3. Провести публичные слушания 22 августа 2019 года в
17:30 часов по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, 12, 5 этаж,
актовый зал.

4. Рабочая группа публичных слушаний, в целях разъясне-
ния положений  по вопросу, выносимому на публичные слуша-
ния, организует демонстрацию материалов и чертежей в ра-
бочие дни с 8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч. со дня
вступления в силу настоящего постановления до 20 августа
2019 года по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, 12, кабинет 227.

5. Жители города Балаково, желающие выступить на пуб-
личных слушаниях, регистрируются в рабочей группе публич-
ных слушаний в качестве выступающего. Регистрация в рабо-
чей группе завершается за день до дня проведения публич-
ных слушаний.

6. Жители города Балаково могут представить в рабочую
группу письменные предложения и замечания по вопросам,
выносимым на публичные слушания. Замечания и предложе-
ния в письменной форме граждане вправе предоставлять в
рабочую группу в срок до 20 августа 2019 года по рабочим
дням с 8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч. по адресу:                г.
Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 227.

7. Постановление вступает в силу со дня официального опуб-
ликования.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль-
ного района по строительству и развитию ЖКХ (по согласова-
нию).

Р.С. Ирисов
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Шаг аукциона (НДС не облагается):
составляет 5 517,24 (пять тысяч пятьсот
семнадцать) рублей 24 копейки - три
процента начальной цены предмета аук-
циона - годового размера арендной пла-
ты.

Размер задатка (НДС не облагается):
составляет 183 908 (сто восемьдесят три
тысячи девятьсот восемь) рублей - 100%
начальной цены предмета аукциона -
годового размера арендной платы.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения и плата за подключение
(технологическое присоединение): не
установлены, в связи с запретом на стро-
ительство объектов капитального стро-
ительства.

В связи с тем, что при проведении
аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона, аукцион признан
несостоявшимся.

И.о. председателя комитета
Л.В. Бурлакова


