
№ 50д (4374), 12 декабря 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  04 декабря 2019  №  4618
г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 22.08.2017 № 3638

В соответствии с Земельным ко-
дексом РФ, Федеральным законом
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об
организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг", постановлением администра-
ции Балаковского муниципального
района от 20.08.2018 № 3053 "О по-
рядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг
(осуществления муниципального
контроля)", администрация Бала-
ковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от
22.08.2017 № 3638 "Об утверждении
административного регламента по
предоставлению муниципальной ус-
луги "Заключение соглашений о пе-
рераспределении  земель и (или) зе-
мельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, или
земель и (или) земельных участков,
государственная собственность на

которые не разграничена, и земель-
ных участков, находящихся в част-
ной собственности":

- подпункты 3 и 4 пункта 2.11 при-
ложения изложить в новой редакции:

"3) на земельном участке, на кото-
рый возникает право частной соб-
ственности, в результате перерасп-
ределения земельного участка, на-
ходящегося в частной собственнос-
ти, и земель и (или) земельных учас-
тков, находящихся в муниципальной
собственности, или земель и (или)
земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не
разграничена, будут расположены
здание, сооружение, объект неза-
вершенного строительства, находя-
щиеся в государственной или муни-
ципальной собственности, в соб-
ственности других граждан или юри-
дических лиц, за исключением со-
оружения (в том числе сооружения,
строительство которого не заверше-
но), размещение которого допуска-
ется на основании сервитута, пуб-
личного сервитута, или объекта, раз-
мещенного в соответствии с пунктом
3 статьи 39.36 Земельного кодекса;

4) проектом межевания террито-
рии или схемой расположения зе-
мельного участка предусматривает-
ся перераспределение земельного
участка, находящегося в частной
собственности, и земель и (или) зе-
мельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, или
земель и (или) земельных участков,
государственная собственность на
которые не разграничена, и изъятых
из оборота или ограниченных в обо-
роте, за исключением случаев, если

такое перераспределение осуще-
ствляется в соответствии с проек-
том межевания территории с зе-
мельными участками, указанными в
подпункте 7 пункта 5 статьи 27 Зе-
мельного кодекса;".

2. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковско-
го муниципального района (Болдыре-
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.

3. Отделу экономического анали-
за и прогнозирования администра-
ции Балаковского муниципального
района (Патрушева М.Н.) обеспечить
размещение административного
регламента в федеральной государ-
ственной информационной системе
"Федеральный реестр государ-
ственных

и муниципальных услуг (функций)"
и в федеральной государственной
информационной системе "Единый
портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)".

4. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района по
экономическому развитию и управ-
лению муниципальной собственно-
стью А.В.Балукова.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  09 декабря 2019  №   4694  г. Балаково

Об определении числа граждан, особо нуждаю-
щихся в социальной защите и испытывающих труд-
ности в поиске работы, для трудоустройства на
предприятиях и организациях, расположенных на
территории Балаковского муниципального района,
на 2020 год

Руководствуясь Законом РФ от 19 апреля 1991г.
№1032-1 "О занятости населения в Российской Феде-
рации", а также в целях осуществления мероприятий,

способствующих занятости граждан, особо нуждающих-
ся в социальной защите и испытывающих трудности в
поиске работы, администрация Балаковского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить трудоустройство числа граждан, особо

нуждающихся в социальной защите и испытывающих
трудности в поиске работы.

2. Предложить предприятиям, организациям и учреж-
дениям, независимо от их организационно-правовых
форм и форм собственности, расположенным на тер-
ритории Балаковского муниципального района, трудо-
устроить число граждан, определенных администраци-
ей Балаковского муниципального района, согласно при-
ложению.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, орга-
низаций и учреждений предоставлять в ГКУ СО "ЦЗН г.Ба-
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лаково" сведения о наличии рабочих мест для трудоуст-
ройства граждан.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Н.Н.Болдырева) обеспечить опубликование по-
становления в периодичном печатном издании газеты
"Балаковские вести" и разместить на сайте админист-

рации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского

муниципального района по социальным вопросам Т.П.
Калинину.

Глава Балаковского муниципального района
А.А. Соловьев

Извещение о проведе-
нии собрания о согласо-
вании местоположения
границы земельного
участка

Кадастровым инжене-
ром Едельбаевым Алексе-
ем Мендагалиевичем
(431840, Саратовская обл.,
г. Балаково, ул.Трнавская,
д.14, оф.301, тел. 8-927-
621-06-82, E-mail: geo-
complex@mail.ru. номер
регистрации в гос.реест-
ре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность
6471) выполняются кадас-
тровые работы в отноше-
нии земельного участка с
кадастровым №
64:05:260204:19, располо-
женного: Саратовская об-
ласть, Балаковский р-н,
с. Плеханы, ул. Зеленая,
д. 4. Заказчиком кадастро-
вых работ является Деми-
дов Алексей Николаевич
(413840, Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Мин-
ская, д. 13, кв. 2, тел. 8-927-
102-27-67). Смежный зе-
мельный участок с право-
обладателем которого тре-
буется согласовать место-
положение границ: кадас-
тровый номер
64:05:260207:11, Саратовс-
кая область, Балаковский
район, с. Плеханы, ул. На-
бережная, д. 10. Собрание
по поводу согласования
местоположения границы
состоится по адресу: г. Ба-
лаково, ул.Трнавская, д.14,
оф.301 «13» января 2020 г.
в 10 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана зе-
мельного участка можно
ознакомиться по адресу:
г.Балаково, ул.Трнавская,
д.14, оф.301. Требования о
проведении согласования
местоположения границ
земельных участков на ме-
стности и обоснованные
возражения о местополо-
жении границ земельных
участков после ознакомле-
ния с проектом межевого
плана принимаются с 27
декабря 2019 г. по 13 янва-
ря 2020 г., по адресу: г.Ба-
лаково, ул.Трнавская, д.14,
оф.301. При проведении
согласования местополо-
жения границ при себе не-
обходимо иметь документ,
удостоверяющий личность,
а также документы о правах
на земельный участок (п.
12 ст. 39, п.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением главы му-
ниципального образования город Балаково от 15.11.2019г. №
80 "О проведении публичных слушаний" (опубликовано в пе-
чатном издании "Балаковские вести" №47д (4368) от 21.11.2019
года и размещено на сайте МО г.Балаково).

Инициаторы публичных слушаний:
Глава муниципального образования город Балаково.
Дата проведения публичных слушаний: 05 декабря 2019 года.
Количество зарегистрированных участников публичных слу-

шаний: 91 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании

которого подготовлено заключение: протокол от 06.12.2019
года.

Дата оформления заключения:  06.12.2019 года.

Повестка дня публичных слушаний:
1) об отклонении от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства для территориальной зоны ОД1-3 (многофункцио-
нальные центры обслуживания и общественно-деловой ак-
тивности, крупные торговые комплексы, рынки), в части умень-
шения отступа от границ земельного участка 64:05:010503:1203
- 0 метров при осуществлении строительства на земельном
участке кадастровым номером 64:05:010503:1202, площадью
17130 кв.м., расположенном по адресу: Саратовская область,
г.Балаково, напротив 10-го микрорайона;

2) об отклонении от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства для территориальной зоны ИТ3 (основные городс-
кие магистрали и  инженерные коммуникации), в части умень-
шения отступов от границ земельного участка с северной, юго-
западной и восточной стороны - один метр, в части измене-
ния параметров застройки земельного участка в размещении
- остановочного навеса для ожидания общественного транс-
порта 26%, торгового объекта 52%, пешеходных зон и зон для
благоустройства территории 22% при осуществлении рекон-
струкции на земельном участке кадастровым номером
64:40:020205:32, площадью 420 кв.м., расположенном по адре-
су: Саратовская область, г.Балаково, ул.30 лет Победы, д 19/1;

3) об отклонении от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства для территориальной зоны ОД1-3 (многофункцио-
нальные центры обслуживания и общественно-деловой ак-
тивности, крупные торговые комплексы, рынки), в части умень-
шения отступов от границ земельного участка со стороны ул.
Киевская и ул. Волжская - 0 метров при осуществлении рекон-
струкции на земельном участке кадастровым номером
64:40:020311:39, площадью 2770 кв.м., расположенном по ад-
ресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.Волжская, д 102, 100,
98, 96, ул. Минская 46.

28.11.2019 года в рабочую группу публичных слушаний по-
ступило письменное предложение от генерального директора
ООО "Торгово - развлекательный Центр" Серебряник Андрея
Михайловича о рассмотрении в составе третьего вопроса по-
вестки настоящих публичных слушаний вопрос об отклонении
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства в части уве-
личения максимального процента застройки в границах зе-
мельного участка кадастровым номером 64:40:020311:39, пло-
щадью 2770 кв.м., расположенном по адресу: Саратовская об-
ласть, г.Балаково, ул.Волжская, д 102, 100, 98, 96, ул. Минская
46.

На основании Положения "О проведении публичных слуша-
ний", утвержденного решением Совета муниципального об-
разования город Балаково от 28.03.2008 года №151 (с измене-
ниями), участники публичных слушаний были проинформи-
рованы о регламенте работы публичных слушаний.

По первому вопросу повестки дня с информацией выступи-
ла представитель заявителя Кондрашова Ирина Викторовна:
принимая во внимание неблагоприятные характеристики уча-
стка для застройки, в целях размещения объекта строитель-
ства с учетом нормативных требований размещения парко-
вочных мест, с учетом необходимости обеспечить доступ по-
жарной техники к 3-м сторонам здания, а также организовать
площадку для размещения грузового транспорта при погру-
зочно-разгрузочных работах, с учетом нотариального согла-
сия собственника соседнего участка в целях сблокированной

застройки - испрашивается разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства в 0 м от границы земельного уча-
стка кадастровым номером 64:05:010503:1203.

Участники публичных слушаний большинством голосов
РЕШИЛИ: рекомендовать Главе Балаковского муниципаль-

ного района предоставить разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства для территори-
альной зоны ОД1-3 (многофункциональные центры обслужи-
вания и общественно-деловой активности, крупные торговые
комплексы, рынки), в части уменьшения отступа от границ зе-
мельного участка 64:05:010503:1203 - 0 метров при осуществ-
лении строительства на земельном участке кадастровым но-
мером 64:05:010503:1202, площадью 17130 кв.м., расположен-
ном по адресу: Саратовская область, г.Балаково, напротив 10-
го микрорайона.

По второму вопросу повестки дня с информацией выступи-
ла представитель заявителя Кондрашова Ирина Викторовна:
в части изменения параметров застройки земельного участка
в соответствии с правилами землепользования и застройки
по  размещению - остановочного навеса для ожидания обще-
ственного транспорта - уменьшение процента застройки с 50%
до 26%, размещение торгового объекта - увеличение процен-
та застройки с 30% до 52% и благоустройство территории
увеличения процента застройки с 20% до 22%.

На данный момент площадь остановочного навеса для
ожидания общественного транспорта составляет 94 кв.м. - это
22% от площади всего земельного участка при требуемом нор-
мативе в 50%. В данном случае, при реконструкции объекта -
испрашивается разрешение на 110 м.кв., что составляет 26%
от площади застройки всего земельного участка. Испрашивая
разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенной реконструкции объекта капитального строительства в
части процентной застройки земельного участка меньше ре-
комендуемой площади не приведет к ухудшению существую-
щей ситуации.

Участники публичных слушаний единогласно
РЕШИЛИ: рекомендовать Главе Балаковского муниципаль-

ного района предоставить разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства для территори-
альной зоны ОД1-3 (многофункциональные центры обслужи-
вания и общественно-деловой активности, крупные торговые
комплексы, рынки), в части уменьшения отступа от границ зе-
мельного участка 64:05:010503:1203 - 0 метров при осуществ-
лении строительства на земельном участке кадастровым но-
мером 64:05:010503:1202, площадью 17130 кв.м., расположен-
ном по адресу: Саратовская область, г.Балаково, напротив 10-
го микрорайона.

По третьему вопросу повестки дня с информацией высту-
пила представитель заявителя Кондрашова Ирина Викторов-
на: здания торговых центров были построены и введены в
эксплуатацию в 2009 г. и 2016 г. Здания были построены в
границах земельного участка по ул.Волжская и ул.Киевская с
отступом в 0,8 м от ул.Минская с максимальным пятном заст-
ройки всего участка - 98%.

Для объектов торговли градостроительным регламентом
правил землепользования и застройки установлено расстоя-
ние от границ земельного участка до объекта капстроитель-
ства -3 метра и максимум 80% застройки. При реконструкции
данного объекта соблюсти указанные регламенты не представ-
ляется возможным т.к. здание уже построено и введено в экс-
плуатацию по ранее действующим градостроительным нор-
мам без отступов от границ участка и с общим пятном заст-
ройки 98%.

Необходимо получить разрешение на отклонение от градо-
строительных норм в отношении 2х параметров: минималь-
ный отступ от границы земельного участка по ул.Волжская и
ул.Киевская - 0 м.; увеличение максимального процента заст-
ройки в границах земельного участка - 98%.

Реконструкция торгового центра будет проводиться в пре-
делах существующего пятна застройки без его увеличения,
она не изменит размеры существующих отступов от границы
участка и никаким образом не ухудшит существующей ситуа-
ции.

Участники публичных слушаний единогласно
РЕШИЛИ: с учетом внесенных предложений рекомендовать

Главе Балаковского муниципального района предоставить раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешен-
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ного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства для территориальной зоны ОД1-3 (многофунк-
циональные центры обслуживания и общественно-деловой
активности, крупные торговые комплексы, рынки), в части
уменьшения отступов от границ земельного участка со сторо-
ны ул. Киевская и ул. Волжская - 0 метров, в части увеличения
максимального процента застройки в границах земельного
участка - 98% при осуществлении реконструкции на земель-
ном участке кадастровым номером 64:40:020311:39, площадью
2770 кв.м., расположенном по адресу: Саратовская область,
г.Балаково, ул.Волжская, д 102, 100, 98, 96, ул. Минская 46.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
Рабочей группе по подготовке и проведению публичных слу-

шаний:
-  опубликовать  заключение о результатах публичных слу-

шаний в официальном печатном издании Балаковского муни-
ципального района газете "Балаковские вести"  и разместить
на официальном сайте муниципального образования город
Балаково;

 в течение 14 дней направить Главе Балаковского муници-
пального района протокол публичных слушаний, заключение о
результатах публичных слушаний, проект внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Балаково.

Главе Балаковского муниципального района:
-  по результатам рассмотрения принять решение о даль-

нейшем направлении проекта о внесении изменения в Прави-
ла землепользования и застройки МО г.Балаково на утверж-
дение в Совет МО г.Балаково.

Совету муниципального образования город Балаково:
- рассмотреть на очередном заседании заключение о ре-

зультатах публичных слушаний;
- рассмотреть на очередном заседании проект о внесении

изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования город Балаково.

Председательствующий на публичных слушаниях
                           Р.С. Ирисов

Секретарь публичных слушаний      С.В. Маврина

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Князевой Л.А. (413840, Саратовская
область, г. Балаково, ул. Чапаева, д. 133, кв. 27, тел. 8 927 118 13 85,
e-mail: bti413800@ya.ru, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 20241) в
отношении земельного участка с кадастровым номером
64:05:130501:109, расположенного по адресу: Саратовская обл., Ба-
лаковский район, Быково-Отрогское МО, снт «Строитель», уч. 340,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Елисеева Наталья Евгеньевна ' (почтовый адрес: 413821 Сара-
товская область, Балаковский р-он, снт "Строитель", 340, тел.
89372674092). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Комсомольская, д. 47б оф. 40, "13" января
2020 г., в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться с понедельника по пятницу с 09.00 до
12.00 ч. по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Комсомоль-
ская, д. 47б оф. 40, в течение 30 дней с даты опубликования настоя-
щего извещения. Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с "12" декабря 2019 г.
по "13" января 2020 г. с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 ч. по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Комсомольская, д. 47б
оф. 40. Смежный земельный участок, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение границ: 64:05:130501:108,
расположенный по адресу: Саратовская область, Балаковский р-он,
снт "Строитель",339. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  10 декабря 2019  №  4720 г. Балаково

О внесении изменений в постановление админист-
рации Балаковского муниципального района от
06.08.2019 № 2941

В соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом Российской Феде-
рации от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства",
постановлением Правительства Саратовской области от
01.04.2019 № 212-П "Об утверждении областной адрес-
ной программы "Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда", постановлением администрации Ба-
лаковского муниципального района от 22.05.2019 № 1733
"Об утверждении муниципальной программы "Обеспе-
чение населения жильем на территории Балаковского
муниципального района в 2019-2022 годах", Уставом Ба-
лаковского муниципального района, Уставом муници-
пального образования город Балаково, администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 06.08.2019 №
2941 "О порядке проведения жеребьевки при распреде-
лении жилых помещений гражданам, переселяемым из
аварийного и подлежащего сносу жилищного фонда Ба-
лаковского муниципального района":

- исключить из состава рабочей группы по проведению
жеребьевки при распределении жилых помещений граж-
данам, переселяемым из аварийного и подлежащего
сносу жилищного фонда Балаковского муниципального
района Кондакова Илью Викторовича, директора муни-
ципального казенного учреждения Балаковского муни-
ципального района "Управление жилищно-коммунально-
го хозяйства";

- включить в состав рабочей группы по проведению же-
ребьевки

при распределении жилых помещений гражданам, пе-
реселяемым из аварийного и подлежащего сносу жилищ-
ного фонда Балаковского муниципального района Фель-
де Наталью Васильевну, и.о. директора муниципального
казенного учреждения Балаковского муниципального
района "Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации  Балаковского муниципального
района (Болдырева 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.

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по строительству и развитию ЖКХ
П.С.Канатова.

И.о. главы Балаковского муниципального района
П.Б.Гречухин

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное
в редакцию, может быть использовано в сооб-
щениях и материалах газеты. Редакция не обя-
зана отвечать на письма граждан и пересылать
эти письма организациям и должностным ли-
цам, в чью компетенцию входит их рассмотре-
ние. Материалы и фотоснимки не рецензиру-
ются и не возвращаются. Мнение авторов га-
зетных публикаций может не совпадать с мне-
нием редакции. За содержание объявлений
ответственность несёт рекламодатель. Мате-
риалы, отмеченные значком R, печатаются на
платной основе.

ДИРЕКТОР-ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Н.Н. Ивлиева
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