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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 22 октября 2020  №  3703
                                                            г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
07.11.2014 № 5469

Руководствуясь "Положением о порядке принятия
решений о разработке муниципальных программ на тер-
ритории муниципального образования город Балаково и
Балаковского муниципального района, их формирова-
ния и реализации, проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ на территории му-
ниципального образования город Балаково и Балаковс-
кого муниципального района", утвержденным постанов-
лением администрации Балаковского муниципального
района от 18.12.2013 № 4952 (с изменениями), админи-
страция Балаковского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 07.11.2014 №
5469 "Об утверждении муниципальной программы "Раз-
витие системы образования на территории Балаковско-
го муниципального района":

1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. В разделе 11 "Объемы финансового обеспече-

ния муниципальной программы":
- общий объем финансового обеспечения программы

изложить
в новой редакции:
- "Общий объем финансового обеспечения програм-

мы составляет
17 560 360,53 тыс. руб. (прогнозно), в том числе:
федеральный бюджет - 545 037,85 тыс. руб. (прогноз-

но),
областной бюджет - 11 781 495,07 тыс. руб. (прогноз-

но),
районный бюджет - 3 447 979,94 тыс. руб. (прогнозно),
внебюджетные источники - 1 785 847,67 тыс. руб. (про-

гнозно), в том числе:
2015г. - 1 796 789,64 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 6 439,70 тыс. руб.,
областной бюджет - 1 204 996,56 тыс. руб.,
районный бюджет - 431 515,48 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 153 837,90 тыс. руб.;
2016г. - 1 890 438,34 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 3 450,00 тыс. руб.,
областной бюджет -1 213 145,10 тыс. руб.,
районный бюджет - 420 484,44 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 253 358,80 тыс. руб.;
2017г. - 1 889 651,86 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2 488,08 тыс. руб.,
областной бюджет - 1 246 279,72 тыс. руб.,
районный бюджет - 411 520,08 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 229 363,98 тыс. руб.;
2018г. - 1 998 125,44 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,

областной бюджет -1 341 788,18 тыс. руб.,
районный бюджет - 430 018,43 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 226 318,83 тыс. руб.;
2019г. - 2 402 517,03 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 225 204,10 тыс. руб.,
областной бюджет - 1 474 371,34 тыс. руб.,
районный бюджет - 475 473,12 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 227 468,47 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) - 2 492 517,90 тыс. руб., в том чис-

ле:
федеральный бюджет - 86 562,42 тыс. руб.,
областной бюджет - 1 700 023,98 тыс. руб.,
районный бюджет - 475 929,29 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 230 002,21 тыс. руб.;
2021г. (прогнозно) - 2 548 576,53 тыс. руб., в том чис-

ле:
федеральный бюджет - 153 171,60 тыс. руб.,
областной бюджет - 1 745 013,97 тыс. руб.,
районный бюджет - 417 778,30 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 232 612,66 тыс. руб.;
2022г. (прогнозно) - 2 541 743,79 тыс. руб., в том чис-

ле:
федеральный бюджет - 67 721,95 тыс. руб.,
областной бюджет - 1 855 876,22 тыс. руб.,
районный бюджет - 385 260,80 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 232 884,82 тыс. руб.";
- общий объем финансового обеспечения подпрограм-

мы № 1 "Развитие системы дошкольного образования"
изложить в новой редакции:

- "Общий объем финансового обеспечения подпрог-
раммы составляет (прогнозно) 6 912 662,26 тыс. руб., в
том числе:

федеральный бюджет (прогнозно) - 225 544,00 тыс.
руб.,

областной бюджет (прогнозно) - 3 992 232,00 тыс. руб.,
районный бюджет (прогнозно) - 1 454 622,94 тыс. руб.,
внебюджетные источники (прогнозно) - 1 240 263,32

тыс. руб., в том числе:
2015г. - 726 652,51 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 5 020,60 тыс. руб.,
областной бюджет - 413 139,06 тыс. руб.,
районный бюджет - 188 472,55 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 120 020,30 тыс. руб.;
2016г. - 749 904,75 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет - 408 258,30 тыс. руб.,
районный бюджет - 179 554,96 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 162 091,49 тыс. руб.;
2017г. - 776 388,61 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет - 434 871,61 тыс. руб.,
районный бюджет - 189 690,77 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 151 826,23 тыс. руб.;
2018г. - 822 117,85 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 473 096,95 тыс. руб.,
районный бюджет - 200 339,23 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 148 681,67 тыс. руб.;
2019г. - 1 146 582,98 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 220 523,40 тыс. руб.;
областной бюджет - 555 879,78 тыс. руб.,
районный бюджет - 219 742,84 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 150 436,96тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) - 967 036,88 тыс. руб., в том числе:
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областной бюджет - 582 060,10 тыс. руб.,
районный бюджет - 215 907,89 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 169 068,89 тыс. руб.
2021г. (прогнозно) - 878 936,89 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 557 920,00 тыс. руб.,
районный бюджет - 151 948,00 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 169 068,89 тыс. руб.;
2022г. (прогнозно) - 845 041,79 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 567 006,20 тыс. руб.,
районный бюджет - 108 966,70 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 169 068,89 тыс. руб.";
- общий объем финансового обеспечения подпрограм-

мы № 2 "Развитие системы общего и дополнительного
образования" изложить в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспечения подпрограм-
мы составляет

9 379 655,54 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 314 742,07 тыс. руб.,
областной бюджет - 7 340 484,16 тыс. руб.,
районный бюджет - 1 259 984,75 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 464 444,56 тыс. руб., в том

числе:
2015г. - 925  472,13 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1 419,10 тыс. руб.,
областной бюджет - 757 570,40 тыс. руб.,
районный бюджет - 144 865,03 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 21 617,60 тыс. руб.;
2016г. - 969 214,76 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1 186,30 тыс. руб.,
областной бюджет - 753 810,30 тыс. руб.,
районный бюджет - 141 680,04 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 72 538,12 тыс. руб.;
2017г. - 969 268,20 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет - 759 739,90 тыс. руб.,
районный бюджет - 146 198,17 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 63 330,13 тыс. руб.;
2018г. - 1 022 636,26 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 810 518,63 тыс. руб.,
районный бюджет - 149 391,76 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 62 725,87 тыс. руб.;
2019г. - 1 091 206,74 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 4 680,70 тыс. руб.,
областной бюджет - 854 118,46 тыс. руб.,
районный бюджет - 169921,85 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 62 485,73 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) - 1 367 460,19 тыс. руб., в том чис-

ле:
федеральный бюджет - 86 562,42 тыс. руб.,
областной бюджет - 1 054 985,48 тыс.руб.,
районный бюджет - 165 595,60 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 60 316,69 тыс. руб.;
2021г. (прогнозно) - 1 505 550,50 тыс. руб., в том чис-

ле:
федеральный бюджет - 153 171,60 тыс. руб.,
областной бюджет - 1 124 050,97 тыс. руб.,
районный бюджет - 167 748,80 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 60 579,13 тыс. руб.;
2022г. (прогнозно) - 1 528 846,76 тыс. руб., в том чис-

ле:
федеральный бюджет - 67 721,95 тыс. руб.,
областной бюджет - 1 225 690,02 тыс. руб.,
районный бюджет - 174 583,50 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 60 851,29 тыс. руб.";
- общий объем финансового обеспечения подпрограм-

мы № 4 "Обеспечение условий безопасности муници-
пальных учреждений, подведомственных Комитету об-
разования администрации Балаковского муниципально-
го района" изложить в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспечения подпрограм-
мы составляет 65 903,86тыс. руб., в том числе:

областной бюджет - 68,39 тыс. руб.;

районный бюджет - 65 835,47тыс. руб., в том числе:
2015г. районный бюджет - 5 011,00 тыс. руб.,
2016г. районный бюджет - 3 881,88 тыс. руб.,
2017г. районный бюджет - 4 207,75 тыс. руб., в том

числе:
областной бюджет - 68,39 тыс. руб.,
районный бюджет - 4 139,36 тыс. руб.,
2018г. районный бюджет - 4 149,65 тыс. руб.,
2019г. районный бюджет - 4 105,48,00 тыс. руб.,
2020г. (прогнозно) районный бюджет - 14 183,70 тыс.

руб.
2021г. (прогнозно) районный бюджет -  14 906,50тыс.

руб.
2022г. (прогнозно) районный бюджет - 15 457,90 тыс.

руб.";
- общий объем финансового обеспечения подпрограм-

мы № 5 "Организация отдыха, оздоровления и занятос-
ти детей и подростков" изложить в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспечения подпрограм-
мы составляет (прогнозно) 326 679,40 тыс. руб., в том
числе:

областной бюджет (прогнозно) - 81,80 тыс. руб.;
районный бюджет (прогнозно) - 245 457,81 тыс. руб.;
внебюджетные источники (прогнозно) - 81 139,79 тыс.

руб., в том числе:
2015г. - 40 305,19 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет - 28 105,19 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 12 200,00 тыс. руб.;
2016г. - 43 585,22 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет - 24 856,03 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 18 729,19 тыс. руб.;
2017г. - 40 037,01 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет - 25 829,39 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 14 207,62 тыс. руб.;
2018г. - 45 506,64 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 0 тыс. руб.;
районный бюджет - 30 595,35 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 14 911,29 тыс. руб.;
2019г. - 46 995,33 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 81,80 тыс. руб.;
районный бюджет - 32 367,75 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 14 545,78 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) - 33 868,63 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет - 33 252,00 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 616,63 тыс. руб.;
2021г. (прогнозно) - 37 550,84 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет - 34 586,20 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 2 964,64 тыс. руб.
2022г. (прогнозно) - 38 830,54 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет - 35 865,90 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 2 964,64 тыс. руб.";
- общий объем финансового обеспечения подпрограм-

мы № 7 "Координация работы и организационное со-
провождение системы образования" изложить в новой
редакции:

"Общий объем финансового обеспечения подпрограм-
мы составляет (прогнозно) 853 581,50 тыс. руб., в том
числе:

областной бюджет (прогнозно) - 447 508,10 тыс. руб.,
районный бюджет (прогнозно) - 406 073,40 тыс. руб., в

том числе:
2015г. - 98 655,00 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 34 287,10 тыс. руб.,
районный бюджет - 64 367,90 тыс. руб.;
2016г. - 119 211,71 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 50 429,80 тыс. руб.,
районный бюджет - 68 781,91 тыс. руб.;
2017г. - 94 750,26 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 51 125,90 тыс. руб.,
районный бюджет - 43 624,36 тыс. руб.;
2018г. - 101 436,58 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 58 172,60 тыс. руб.,
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районный бюджет - 43 263,98 тыс. руб.;
2019г. - 111 789,15 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 64 291,30 тыс. руб.,
районный бюджет - 47 497,85 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) - 107 581,90 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 62 978,40 тыс. руб.,
районный бюджет - 44 603,50 тыс. руб.;
2021г. (прогнозно) - 109 156,80 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 63 043,00 тыс. руб.,
районный бюджет - 46 113,80 тыс. руб.;
2022г. (прогнозно) - 111 000,10 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 63 180,00 тыс. руб.,
районный бюджет - 47 820,10 тыс. руб.".
1.2. В разделе программы 8.1 "Подпрограмма 1 "Раз-

витие системы дошкольного образования" муниципаль-
ной программы "Развитие системы образования на
территории Балаковского муниципального района":

1.2.1. В паспорте подпрограммы:
- раздел 8 "Объем и источники финансового обеспе-

чения подпрограммы (по годам)" изложить в новой ре-
дакции:

"Общий объем финансового обеспечения подпрограм-
мы составляет (прогнозно) 6 912 662,26 тыс. руб., в том
числе:

федеральный бюджет (прогнозно) - 225 544,00 тыс.
руб.,

областной бюджет (прогнозно) - 3 992 232,00 тыс.
руб.,

районный бюджет (прогнозно) - 1 454 622,94 тыс. руб.,
внебюджетные источники (прогнозно) - 1 240 263,32

тыс. руб., в том числе:
2015г. - 726 652,51 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 5 020,60 тыс. руб.,
областной бюджет - 413 139,06 тыс. руб.,
районный бюджет - 188 472,55 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 120 020,30 тыс. руб.;
2016г. - 749 904,75 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет - 408 258,30 тыс. руб.,
районный бюджет - 179 554,96 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 162 091,49 тыс. руб.;
2017г. - 776 388,61 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет - 434 871,61 тыс. руб.,
районный бюджет - 189 690,77 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 151 826,23 тыс. руб.;
2018г. - 822 117,85 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 473 096,95 тыс. руб.,
районный бюджет - 200 339,23 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 148 681,67 тыс. руб.;
2019г. - 1 146 582,98 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 220 523,40 тыс. руб.;
областной бюджет - 555 879,78 тыс. руб.,
районный бюджет - 219 742,84 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 150 436,96тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) - 967 036,88 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 582 060,10 тыс. руб.,
районный бюджет - 215 907,89 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 169 068,89 тыс. руб.
2021г. (прогнозно) - 878 936,89 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 557 920,00 тыс. руб.,
районный бюджет - 151 948,00 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 169 068,89 тыс. руб.;
2022г. (прогнозно) - 845 041,79 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 567 006,20 тыс. руб.,
районный бюджет - 108 966,70 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 169 068,89 тыс. руб.".
1.3. В разделе программы 8.2 "Подпрограмма 2 "Раз-

витие системы общего и дополнительного образования"
муниципальной программы "Развитие системы обра-
зования на территории Балаковского муниципального
района":

1.3.1. В паспорте подпрограммы:
- раздел 8 "Объем и источники финансового обеспе-

чения подпрограммы (по годам)" изложить в новой ре-
дакции:

"Общий объем финансового обеспечения подпрограм-
мы составляет

9 379 655,54 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 314 742,07 тыс. руб.,
областной бюджет - 7 340 484,16 тыс. руб.,
районный бюджет - 1 259 984,75 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 464 444,56 тыс. руб., в том

числе:
2015г. - 925  472,13 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1 419,10 тыс. руб.,
областной бюджет - 757 570,40 тыс. руб.,
районный бюджет - 144 865,03 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 21 617,60 тыс. руб.;
2016г. - 969 214,76 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1 186,30 тыс. руб.,
областной бюджет - 753 810,30 тыс. руб.,
районный бюджет - 141 680,04 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 72 538,12 тыс. руб.;
2017г. - 969 268,20 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет - 759 739,90 тыс. руб.,
районный бюджет - 146 198,17 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 63 330,13 тыс. руб.;
2018г. - 1 022 636,26 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 810 518,63 тыс. руб.,
районный бюджет - 149 391,76 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 62 725,87 тыс. руб.;
2019г. - 1 091 206,74 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 4 680,70 тыс. руб.,
областной бюджет - 854 118,46 тыс. руб.,
районный бюджет - 169921,85 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 62 485,73 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) - 1 367 460,19 тыс. руб., в том чис-

ле:
федеральный бюджет - 86 562,42 тыс. руб.,
областной бюджет - 1 054 985,48 тыс.руб.,
районный бюджет - 165 595,60 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 60 316,69 тыс. руб.;
2021г. (прогнозно) - 1 505 550,50 тыс. руб., в том чис-

ле:
федеральный бюджет - 153 171,60 тыс. руб.,
областной бюджет - 1 124 050,97 тыс. руб.,
районный бюджет - 167 748,80 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 60 579,13 тыс. руб.;
2022г. (прогнозно) - 1 528 846,76 тыс. руб., в том чис-

ле:
федеральный бюджет - 67 721,95 тыс. руб.,
областной бюджет - 1 225 690,02 тыс. руб.,
районный бюджет - 174 583,50 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 60 851,29 тыс. руб.";
1.3.2. В разделе 8.2.2. "Характеристика основных

мероприятий подпрограммы 2":
- перечень видов работ основного мероприятия 2.16

изложить в новой редакции:
"выполнение топографической съемки на объектах

для реализации проекта, разработка проектно-сметной
документации для реализации проекта, разработка тех-
нического задания и технической документации для
выполнения работ по реализации проекта, благоустрой-
ство территории МАОУ СОШ №13

с созданием универсальной спортивно-оздоровитель-
ной площадки

на территории общеобразовательной организации,
расположенной по адресу: Саратовская область, город
Балаково, улица Минская, д.59а, выполнение работ по
переносу электрического кабеля за территорию
спортивной площадки, благоустройство территории
МАОУ СОШ №11 с созданием универсальной спортив-
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но-оздоровительной площадки на территории общеоб-
разовательной организации, расположенной по адресу
Саратовская область, г.Балаково, ул.Минская, д.59.".

1.4. В разделе программы 8.4 "Подпрограмма 4 "Обес-
печение условий безопасности муниципальных учреж-
дений, подведомственных Комитету образования адми-
нистрации Балаковского муниципального района" му-
ниципальной программы "Развитие системы образова-
ния на территории Балаковского муниципального райо-
на":

1.4.1. В паспорте подпрограммы:
- раздел 8 "Объем и источники финансового обеспе-

чения подпрограммы (по годам)" изложить в новой ре-
дакции:

"Общий объем финансового обеспечения подпрограм-
мы составляет 65 903,86тыс. руб., в том числе:

областной бюджет - 68,39 тыс. руб.;
районный бюджет - 65 835,47тыс. руб., в том числе:
2015г районный бюджет - 5 011,00 тыс. руб.,
2016г. районный бюджет - 3 881,88 тыс. руб.,
2017г. районный бюджет - 4 207,75 тыс. руб., в том

числе:
областной бюджет - 68,39 тыс. руб.,
районный бюджет - 4 139,36 тыс. руб.,
2018г. районный бюджет - 4 149,65 тыс. руб.,
2019г. районный бюджет - 4 105,48,00 тыс. руб.,
2020г. (прогнозно) районный бюджет - 14 183,70 тыс.

руб.
2021г. (прогнозно) районный бюджет -  14 906,50тыс.

руб.
2022г. (прогнозно) районный бюджет - 15 457,90 тыс.

руб.";
1.5. В разделе программы 8.5. "Подпрограмма 5 "Орга-

низация отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков":

1.5.1. В паспорте подпрограммы:
- раздел 8 "Объем и источники финансового обеспе-

чения подпрограммы (по годам)" изложить в новой ре-
дакции:

"Общий объем финансового обеспечения подпрограм-
мы составляет (прогнозно) 326 679,40 тыс. руб., в том
числе:

областной бюджет (прогнозно) - 81,80 тыс. руб.;
районный бюджет (прогнозно) - 245 457,81 тыс. руб.;
внебюджетные источники (прогнозно) - 81 139,79 тыс.

руб., в том числе:
2015г. - 40 305,19 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет - 28 105,19 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 12 200,00 тыс. руб.;
2016г. - 43 585,22 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет - 24 856,03 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 18 729,19 тыс. руб.;
2017г. - 40 037,01 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет - 25 829,39 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 14 207,62 тыс. руб.;
2018г. - 45 506,64 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 0 тыс. руб.;
районный бюджет - 30 595,35 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 14 911,29 тыс. руб.;
2019г. - 46 995,33 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 81,80 тыс. руб.;
районный бюджет - 32 367,75 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 14 545,78 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) - 33 868,63 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет - 33 252,00 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 616,63 тыс. руб.;
2021г. (прогнозно) - 37 550,84 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет - 34 586,20 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 2 964,64 тыс. руб.
2022г. (прогнозно) - 38 830,54 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет - 35 865,90 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 2 964,64 тыс. руб.".

1.6. В разделе программы 8.7. "Подпрограмма 7 "Ко-
ординация работы

и организационное сопровождение системы образо-
вания":

1.6.1. В паспорте подпрограммы:
- раздел 8 "Объем и источники финансового обеспе-

чения подпрограммы (по годам)" изложить в новой ре-
дакции:

"Общий объем финансового обеспечения подпрограм-
мы составляет (прогнозно) 853 581,50 тыс. руб., в том
числе:

областной бюджет (прогнозно) - 447 508,10 тыс. руб.,
районный бюджет (прогнозно) - 406 073,40 тыс. руб., в

том числе:
2015г. - 98 655,00 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 34 287,10 тыс. руб.,
районный бюджет - 64 367,90 тыс. руб.;
2016г. - 119 211,71 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 50 429,80 тыс. руб.,
районный бюджет - 68 781,91 тыс. руб.;
2017г. - 94 750,26 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 51 125,90 тыс. руб.,
районный бюджет - 43 624,36 тыс. руб.;
2018г. - 101 436,58 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 58 172,60 тыс. руб.,
районный бюджет - 43 263,98 тыс. руб.;
2019г. - 111 789,15 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 64 291,30 тыс. руб.,
районный бюджет - 47 497,85 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) - 107 581,90 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 62 978,40 тыс. руб.,
районный бюджет - 44 603,50 тыс. руб.;
2021г. (прогнозно) - 109 156,80 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 63 043,00 тыс. руб.,
районный бюджет - 46 113,80 тыс. руб.;
2022г. (прогнозно) - 111 000,10 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 63 180,00 тыс. руб.,
районный бюджет - 47 820,10 тыс. руб.".
1.7. Приложение № 1 к муниципальной программе "Све-

дения о целевых показателях муниципальной програм-
мы "Развитие системы образования

на территории Балаковского муниципального района"
изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

1.8. Приложение № 3 к муниципальной программе "Све-
дения

об объемах и источниках финансового обеспечения
муниципальной программы "Развитие системы образо-
вания на территории Балаковского муниципального рай-
она" изложить в новой редакции согласно приложению
№ 2.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными сооб-
ществами администрации Балаковского муниципаль-
ного района (Саблина О.Е.) обеспечить опубликование
постановления в периодическом печатном издании га-
зете "Балаковские вести" и разместить на сайте адми-
нистрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по социальным вопросам Калини-
ну Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

С приложением к постановлению
можно ознакомиться

на официальном сайте
администрации БМР

admbal.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 22 октября 2020  №  3704
                                                            г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от 17
июля 2018 года № 2670

В соответствии с Федеральным законом от 21 декаб-
ря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера", постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10 ноября 1996 года № 1340 "О
порядке создания и использования резервов материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера" и постановлени-
ем Правительства Саратовской области от 23 января
2002 года № 5-П "О создании резервов материально-
технических ресурсов для ликвидации последствий чрез-

вычайных ситуаций на территории Саратовской облас-
ти", администрация Балаковского муниципального рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 17 июля 2018
года № 2670 "О порядке создания, хранения, использо-
вания и восполнения резерва материальных ресурсов
для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций":

- приложение № 2 читать в новой редакции согласно
приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района обеспечить опубликование постановления в пе-
риодическом печатном издании газеты "Балаковские
вести" и разместить на официальном сайте админист-
рации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района, руководителя аппарата.

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 23 октября 2020  №  3709
г. Балаково

Об утверждении документации
по внесению изменений в проект
межевания территории

В соответствии со статьями 42, 43,
46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь

Уставом Балаковского муниципаль-
ного района, Уставом муниципаль-
ного образования город Балаково,
администрация Балаковского муни-
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по вне-
сению изменений в проект межева-
ния территории садоводческого не-
коммерческого товарищества "Тур-
бина".

2. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными со-
обществами администрации Бала-

ковского муниципального района
(Саблина О.Е.) в течение 7 дней со
дня подписания постановления
опубликовать в газете "Балаковские
вести" и разместить на официаль-
ном сайте администрации Балаков-
ского муниципального района.

3. 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
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 23 октября 2020  №  3739                               г. Балаково

Об отмене постановления администрации Бала-
ковского муниципального района от 24.09.20г.
№3242

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", постанов-
лением Правительства Саратовской области от 26 мар-
та 2020 года № 208-П (с изменениями) "О введении ог-
раничительных мероприятий в связи с угрозой распрос-
транения коронавирусной инфекции (covid-19)", адми-

нистрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление администрации Балаков-
ского муниципального района от 24.09.2020 №3242 "О
проведении общественных обсуждений".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района обеспечить опубликование постановления в пе-
риодическом печатном издании газете "Балаковские
Вести" и разместить и на сайте администрации Бала-
ковского муниципального района www.admbal.ru.

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

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 22 октября 2020  №  3706
г. Балаково

О проведении общественных
обсуждений (слушаний) намечае-
мой хозяйственной деятельности
по объекту государственной эко-
логической экспертизы: проект
технической документации (ПТД)
на агрохимикат "Сульфат аммо-
ния марки: гранулированный,
кристаллический" (регистрант АО
"Апатит"), включая материалы
оценки воздействия на окружаю-
щую среду (ОВОС) и техническое
задание (ТЗ) на проведение ОВОС

В связи с обращением руководства
Балаковского филиала акционерно-
го общества "Апатит" о проведении
общественных слушаний, и руковод-
ствуясь Федеральным законом от
23.11.1995г. № 174-ФЗ "Об экологи-
ческой экспертизе", Положением об
оценке воздействия намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской
Федерации, утвержденным Прика-
зом Госкомэкологии России от
16.05.2000г. №372, администрация
Балаковского муниципального рай-
она

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести общественные слуша-

ния по оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду по
объекту государственной экологи-
ческой экспертизы: проект техни-
ческой документации (ПТД) на агро-
химикат "Сульфат аммония марки:

гранулированный, кристалличес-
кий" (регистрант АО "Апатит"), вклю-
чая материалы оценки воздействия
на окружающую среду (ОВОС) и тех-
ническое задание (ТЗ) на проведе-
ние ОВОС 24 ноября 2020 года. Ме-
сто проведения - Российская Феде-
рация, Саратовская область, с.Бы-
ков-Отрог, пр.Химиков,1, здание
ФОК. Начало общественных слуша-
ний в 14 часов 00 минут.

2. Утвердить состав рабочей груп-
пы по организации и проведению
общественных слушаний согласно
приложению.

3. Рекомендовать руководству БФ
АО "Апатит" провести следующие
мероприятия:

- проинформировать обществен-
ность и иных заинтересованных лиц
о сроках и месте доступности про-
екта технической документации
(ПТД) на агрохимикат "Сульфат ам-
мония марки: гранулированный,
кристаллический" (регистрант АО
"Апатит"), включая материалы оцен-
ки воздействия на окружающую сре-
ду (ОВОС) и техническое задание
(ТЗ) на проведение ОВОС и месте
проведения общественных слуша-
ний в средствах массовой информа-
ции не позднее чем за 30 дней до дня
проведения общественных слуша-
ний;

- организовать доступ для озна-
комления общественности и иных
заинтересованных лиц с проектом
технической документации (ПТД) на
агрохимикат "Сульфат аммония
марки: гранулированный, кристал-
лический" (регистрант АО "Апатит"),
включая материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС)
и техническое задание (ТЗ) на про-
ведение ОВОС;

- организовать прием и регистра-
цию замечаний и предложений от
общественности и иных заинтересо-
ванных лиц по материалам обще-
ственных слушаний;

- общественные слушания офор-

мить протоколом не позднее чем че-
рез 10 календарных дней после
окончания общественных слушаний;

- в течение 30 дней после оконча-
ния общественных слушаний орга-
низовать принятие от общественно-
сти и иных заинтересованных лиц
письменных замечаний и предложе-
ний, а также документирование этих
предложений.

4. Рабочей группе по подготовке и
проведению общественных слуша-
ний подготовить регламент проведе-
ния общественных слушаний.

5. Замечания и предложения по
материалам намечаемой хозяй-
ственной деятельности принимают-
ся письменно с 23 октября 2020 года
по 25 декабря 2020 года по адресу:

413840, Российская Федерация,
Саратовская область, г.Балаково,
ул.Братьев Захаровых, д.8 "А", вход
"ДРОЗД-Балаково", кабинет Совета
ветеранов, по рабочим дням с 9.00
по 12.00 и с 14.00 по 17.00.

6. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковско-
го муниципального района (Саблина
О.Е.) обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печат-
ном издании газете "Балаковские ве-
сти" и разместить на сайте админис-
трации Балаковского муниципально-
го района www.admbal.ru

7. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района, руко-
водителя аппарата.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

СОСТАВ рабочей группы по
организации и проведению обще-
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ственных слушаний
Председатель рабочей группы:
Балуков А.В. - заместитель главы

администрации по экономическому
развитию и управлению муниципаль-
ной собственностью администрации
Балаковского муниципального рай-
она

Заместитель председателя рабо-
чей группы:

Матазова Е.А. - и.о. заместителя
главы администрации, руководителя
аппарата

Секретарь рабочей группы:
Недохлебова Л.П. - консультант

отдела организационно-конт-
рольной работы контрольного управ-
ления администрации Балаковского
муниципального района;

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

брания Балаковского муниципально-
го района Саратовской области (по
согласованию)

Канатов П.С. - заместитель главы
администрации по строительству и
развитию ЖКХ

Багасин А.В. - директор МКУ "Уп-

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 22 октября 2020  №  3707  г. Балаково

О проведении общественных обсуждений (слуша-
ний) намечаемой хозяйственной деятельности по
объекту государственной экологической эксперти-
зы: проект технической документации (ПТД) на аг-
рохимикат "Удобрение азотно-фосфорное серосо-
держащее марки: NP+S=14:40+7,
NP+S=14:40+7+1Zn" (регистрант АО "Апатит"),
включая материалы оценки воздействия на окружа-
ющую среду (ОВОС) и техническое задание (ТЗ) на
проведение ОВОС

В связи с обращением руководства Балаковского фи-
лиала акционерного общества "Апатит" о проведении об-
щественных слушаний, и руководствуясь Федеральным
законом от 23.11.1995г. № 174-ФЗ "Об экологической
экспертизе", Положением об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации, утвержденным
Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000г. №372,
администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести общественные слушания по оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду по объекту государственной
экологической экспертизы: проект технической докумен-
тации (ПТД) на агрохимикат "Удобрение азотно-фосфор-
ное серосодержащее марки: NP+S=14:40+7,
NP+S=14:40+7+1Zn" (регистрант АО "Апатит"), включая
материалы оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС) и техническое задание (ТЗ) на проведение ОВОС,
24 ноября 2020 года. Место проведения - Российская
Федерация, Саратовская область, с.Быков-Отрог, пр.Хи-
миков,1, здание ФОК. Начало общественных слушаний
в 14 часов 30 минут.

равление по делам ГО, предупреж-
дения и ликвидации последствий ЧС
администрации БМР";

Шмегельский Д.А. - Глава Быково-
Отрогского муниципального образо-
вания (по согласованию);

Чесноков А.Н. - заместитель ди-
ректора БФ АО "Апатит" по социаль-
ной политике (по согласованию);

Румянцев А.С. - главный инженер
БФ АО "Апатит"  (по согласованию);

Бахарева Н.А. - начальник отдела
по экологическому контролю и при-
родопользованию БФ АО "Апатит"
(по согласованию);

Сулименко В.В. - начальник отде-
ла развития химического производ-
ства БФ АО "Апатит" (по согласова-
нию);

Мучкаева Е.В. - начальник управ-
ления документационного обеспе-
чения дирекции по документацион-
ному и организационному обеспече-
нию БФ АО "Апатит" (по согласова-
нию);

Седых О.В. - старший инженер по
охране окружающей среды МКУ БМР
"Управление дорожного хозяйства и

благоустройства";
Данилова В.Н. - начальник право-

вого управления администрации Ба-
лаковского муниципального района;

Журавлев В.А. - консультант Лево-
бережного инспекционного отдела
Управления государственного эко-
логического надзора - государствен-
ный инспектор Саратовской облас-
ти в области охраны окружающей
среды (по согласованию);

Антипин А.А. - председатель Обще-
ственной палаты Балаковского му-
ниципального района (по согласова-
нию);

Дмитриев Д.В.  - директор ГАПОУ
СО "Поволжский колледж технологий
и менеджмента" (по согласованию);

Булгакова О.И. - председатель Ба-
лаковсокго отделения Союза журна-
листов России, руководитель клуба
пенсионеров, член Общественной
палаты Балаковского муниципаль-
ного района (по согласованию);

Начальник контрольного
управления
С.Т.Ступак

2. Утвердить состав рабочей группы по организации и
проведению общественных слушаний согласно прило-
жению.

3. Рекомендовать руководству БФ АО "Апатит" прове-
сти следующие мероприятия:

- проинформировать общественность и иных заинте-
ресованных лиц о сроках и месте доступности проекта
технической документации (ПТД) на агрохимикат "Удоб-
рение азотно-фосфорное серосодержащее марки:
NP+S=14:40+7, NP+S=14:40+7+1Zn" (регистрант АО "Апа-
тит"), включая материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС) и техническое задание (ТЗ) на
проведение ОВОС и месте проведения общественных
слушаний в средствах массовой информации не позднее
чем за 30 дней до дня проведения общественных слуша-
ний;

- организовать доступ для ознакомления обществен-
ности и иных заинтересованных лиц с проектом техни-
ческой документации (ПТД) на агрохимикат "Удобрение
азотно-фосфорное серосодержащее марки:
NP+S=14:40+7, NP+S=14:40+7+1Zn" (регистрант АО "Апа-
тит"), включая материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС) и техническое задание (ТЗ) на
проведение ОВОС;

- организовать прием и регистрацию замечаний и пред-
ложений от общественности и иных заинтересованных
лиц по материалам общественных слушаний;

- общественные слушания оформить протоколом не
позднее чем через 10 календарных дней после оконча-
ния общественных слушаний;

- в течение 30 дней после окончания общественных
слушаний организовать принятие от общественности и
иных заинтересованных лиц письменных замечаний и
предложений, а также документирование этих предло-
жений.

4. Рабочей группе по подготовке и проведению обще-
ственных слушаний подготовить регламент проведения
общественных слушаний.

5. Замечания и предложения по материалам намеча-
емой хозяйственной деятельности принимаются пись-
менно с 23 октября 2020 года по 25 декабря 2020 года по
адресу:
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413840, Российская Федерация, Саратовская об-
ласть, г.Балаково, ул.Братьев Захаровых, д.8"А", вход
"ДРОЗД-Балаково", кабинет Совета ветеранов, по ра-
бочим дням с 9.00 по 12.00 и с 14.00 по 17.00.

6. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Саблина О.Е.) обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном издании газете "Ба-
лаковские вести" и разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района www.admbal.ru

7. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района, руководителя аппарата.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

СОСТАВ
рабочей группы по организации и проведению

общественных слушаний

Председатель рабочей группы:
Балуков А.В. - заместитель главы администрации по

экономическому развитию и управлению муниципаль-
ной собственностью администрации Балаковского му-
ниципального района

Заместитель председателя рабочей группы:
Матазова Е.А. - и.о. заместителя главы администра-

ции, руководителя аппарата
Секретарь рабочей группы:
Недохлебова Л.П. - консультант отдела организаци-

онно-контрольной работы контрольного управления ад-
министрации Балаковского муниципального района;

Члены рабочей группы:
Кузнецов К.Б. – Председатель Собрания Балаковско-

го муниципального района Саратовской области (по со-
гласованию)

Канатов П.С. - заместитель главы администрации по
строительству и развитию ЖКХ

Багасин А.В. - директор МКУ "Управление по делам
ГО, предупреждения и ликвидации последствий ЧС ад-
министрации БМР";

Шмегельский Д.А. - Глава Быково-Отрогского муници-
пального образования (по согласованию);

Чесноков А.Н. - заместитель директора БФ АО "Апа-
тит" по социальной политике (по согласованию);

Румянцев А.С. - главный инженер БФ АО "Апатит" (по
согласованию);

Бахарева Н.А. - начальник отдела по экологическому
контролю и природопользованию БФ АО "Апатит" (по
согласованию);

Сулименко В.В. - начальник отдела развития химичес-
кого производства БФ АО "Апатит" (по согласованию);

Мучкаева Е.В. - начальник управления документаци-
онного обеспечения  дирекции по документационному и
организационному обеспечению БФ АО "Апатит" (по со-
гласованию);

Седых О.В. - старший инженер по охране окружающей
среды МКУ БМР "Управление дорожного хозяйства и
благоустройства";

Данилова В.Н. - начальник правового управления ад-
министрации Балаковского муниципального района;

Журавлев В.А. - консультант Левобережного инспек-
ционного отдела Управления государственного эколо-
гического надзора - государственный инспектор Сара-
товской области в области охраны окружающей среды
(по согласованию);

Антипин А.А. - председатель Общественной палаты
Балаковского муниципального района (по согласова-
нию);

Дмитриев Д.В.  - директор ГАПОУ СО "Поволжский кол-
ледж технологий и менеджмента" (по согласованию);

Булгакова О.И. - председатель Балаковсокго отделе-
ния Союза журналистов России, руководитель клуба
пенсионеров, член Общественной палаты Балаковского
муниципального района (по согласованию);

Начальник  контрольного управления
С.Т.Ступак

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 22 октября 2020  №  3708   г. Балаково

О проведении общественных обсуждений (слуша-
ний) намечаемой хозяйственной деятельности по
объекту государственной экологической эксперти-
зы: проект технической документации (ПТД) на аг-
рохимикат "Аммофос марки: 10-48, 10-46" (регис-
трант АО "Апатит"), включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду (ОВОС) и техничес-
кое задание (ТЗ) на проведение ОВОС

В связи с обращением руководства Балаковского фи-
лиала акционерного общества "Апатит" о проведении об-
щественных слушаний, и руководствуясь Федеральным
законом от 23.11.1995г. № 174-ФЗ "Об экологической
экспертизе", Положением об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации, утвержденным
Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000г. №372,
администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести общественные слушания по оценке воз-

действия намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду по объекту государственной
экологической экспертизы: проект технической докумен-
тации (ПТД) на агрохимикат "Аммофос марки: 10-48, 10-
46" (регистрант АО "Апатит"), включая материалы оцен-
ки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техни-
ческое задание (ТЗ) на проведение ОВОС, 24 ноября
2020 года. Место проведения - Российская Федерация,
Саратовская область, с.Быков-Отрог, пр.Химиков,1, зда-
ние ФОК. Начало общественных слушаний в 15 часов 00
минут.

2. Утвердить состав рабочей группы по организации и
проведению общественных слушаний согласно прило-
жению.

3. Рекомендовать руководству БФ АО "Апатит" прове-
сти следующие мероприятия:

- проинформировать общественность и иных заинте-
ресованных лиц о сроках и месте доступности проекта
технической документации (ПТД) на агрохимикат "Ам-
мофос марки: 10-48, 10-46" (регистрант АО "Апатит"),
включая материалы оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС) и техническое задание (ТЗ) на проведение
ОВОС и месте проведения общественных слушаний в
средствах массовой информации не позднее чем за 30
дней до дня проведения общественных слушаний;

- организовать доступ для ознакомления обществен-
ности и иных заинтересованных лиц с проектом техни-
ческой документации (ПТД) на агрохимикат "Аммофос
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марки: 10-48, 10-46" (регистрант АО "Апатит"), включая
материалы оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС) и техническое задание (ТЗ) на проведение ОВОС;

- организовать прием и регистрацию замечаний и пред-
ложений от общественности и иных заинтересованных
лиц по материалам общественных слушаний;

- общественные слушания оформить протоколом не
позднее чем через  10 календарных дней после оконча-
ния общественных слушаний;

- в течение 30 дней после окончания общественных
слушаний организовать принятие от общественности и
иных заинтересованных лиц письменных замечаний и
предложений, а также документирование этих предло-
жений.

4. Рабочей группе по подготовке и проведению обще-
ственных слушаний подготовить регламент проведения
общественных слушаний.

5. Замечания и предложения по материалам намеча-
емой хозяйственной деятельности принимаются пись-
менно с 23 октября 2020 года по 25 декабря 2020 года по
адресу: 413840, Российская Федерация, Саратовская
область, г.Балаково, ул.Братьев Захаровых, д.8 "А", вход
"ДРОЗД-Балаково", кабинет Совета ветеранов, по ра-
бочим дням с 9.00 по 12.00 и с 14.00 по 17.00.

6. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Саблина О.Е.) обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном издании газете "Ба-
лаковские вести" и разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района www.admbal.ru

7. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района, руководителя аппарата.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

СОСТАВ рабочей группы по организации и прове-
дению общественных слушаний

Председатель рабочей группы:
Балуков А.В. - заместитель главы администрации по

экономическому развитию и управлению муниципаль-
ной собственностью администрации Балаковского му-
ниципального района

Заместитель председателя рабочей группы:

Матазова Е.А. - и.о. заместителя  главы администра-
ции, руководителя аппарата

Секретарь рабочей группы:
Недохлебова Л.П. - консультант  отдела  организаци-

онно-контрольной работы контрольного управления ад-
министрации Балаковского муниципального района;

Члены рабочей группы:
Кузнецов К.Б. – Председатель Собрания Балаковско-

го муниципального района Саратовской области (по со-
гласованию)

Канатов П.С. - заместитель главы администрации по
строительству и развитию ЖКХ

Багасин А.В. - директор МКУ ""Управление по делам
ГО, предупреждения и ликвидации последствий ЧС ад-
министрации БМР";

Шмегельский Д.А. - Глава Быково-Отрогского муници-
пального образования (по согласованию);

Чесноков А.Н. - заместитель директора БФ АО "Апа-
тит" по социальной политике (по согласованию);

Румянцев А.С. - главный инженер БФ АО "Апатит" (по
согласованию);

Бахарева Н.А. - начальник отдела по экологическому
контролю и природопользованию БФ АО "Апатит" (по
согласованию);

Сулименко В.В. -начальник отдела развития химичес-
кого производства БФ АО "Апатит" (по согласованию);

Мучкаева Е.В. - начальник управления документаци-
онного обеспечения  дирекции по документационному и
организационному обеспечению БФ АО "Апатит" (по со-
гласованию);

Седых О.В. - старший инженер по охране окружающей
среды МКУ БМР "Управление дорожного хозяйства и
благоустройства";

Данилова В.Н. - начальник правового управления ад-
министрации Балаковского муниципального района;

Журавлев В.А. - консультант Левобережного инспек-
ционного отдела Управления государственного эколо-
гического надзора - государственный инспектор Сара-
товской области в области охраны окружающей среды
(по согласованию);

Антипин А.А. - председатель Общественной палаты
Балаковского муниципального района (по согласова-
нию);

Дмитриев Д.В. - директор ГАПОУ СО "Поволжский кол-
ледж технологий и менеджмента" (по согласованию);

Булгакова О.И. - председатель Балаковсокго отделе-
ния Союза журналистов России, руководитель клуба
пенсионеров, член Общественной палаты Балаковского
муниципального района (по согласованию).

Начальник  контрольного управления
С.Т.Ступак

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  27 октября 2020   №  3756
г. Балаково

Об утверждении прейскуранта
цен на банные услуги, предостав-
ляемые населению муниципаль-
ным унитарным предприятием
муниципального образования го-
род Балаково "Гигиена"

Руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ

"Об общих принципах организации
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Уставом муници-
пального образования город Балако-
во, Положением "О порядке форми-
рования и утверждения цен и тари-
фов на товары, работы и услуги му-
ниципальных унитарных предприя-
тий и учреждений, казенных пред-
приятий муниципального образова-
ния город Балаково", утвержденным
решением Совета муниципального
образования город Балаково от
06.02.2009 № 45, администрация
Балаковского муниципального рай-
она

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прейскурант цен на

банные услуги, предоставляемые

населению муниципальным уни-
тарным предприятием муници-
пального образования город Бала-
ково "Гигиена", согласно приложе-
нию.

2. Отделу по работе со СМИ,
общественными организациями,
этническими и конфессиональ-
ными сообществами администра-
ции Балаковского муниципально-
го района (Саблина О.Е.) обеспе-
чить опубликование постановле-
ния в периодическом печатном
издании газете "Балаковские ве-
сти" и разместить на сайте адми-
нистрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

3. Постановление вступает в силу
с 1 ноября 2020 года.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по строительству и развитию ЖКХ
Канатова П.С.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

 Приложение к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на банные услуги, предоставляемые населению

муниципальным унитарным предприятием
муниципального образования город Балаково

"Гигиена"

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Дураковой Натальей Юрь-
евной (431840, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Трнав-
ская, 14, оф.301,тел. 8-927-113-07-88, E-mail:
dunayu@mail.ru, номер регистрации в гос.реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 8433, СРО
Ассоциация "НП "Кадастровые инженеры юга" (уникаль-
ный реестровый номер кадастрового инженера в реест-
ре членов СРО КИ № НП001042 от "29" февраля 2016 г.))
выполняются кадастровые работы по образованию зе-
мельного участка под автоподъезд к с. Старая Медынка
от автоподъезда к п.Николаевский от а/м дороги "Бала-
ково-Духовницкое" в кадастровых кварталах
64:05:060101;64:05:060301;64:05:060102.  Местополо-
жение: Саратовская область, Балаковский район. За-
казчиком кадастровых работ является администрация
Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти (ОГРН: 1026401410067  ИНН: 6439034991 адрес:
413835, Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавс-
кая, д.12). Смежные земельные участки с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: кадастровый номер 64:05:060101:87, адрес:
Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковс-
кий м. р-н, Натальинское с.п., район с.Старая Медын-
ка, вдоль р. Куличиха; кадастровый номер
64:05:000000:16081, адрес: Саратовская область, р-н
Балаковский, Натальинское МО; кадастровый номер
64:05:000000:14407, адрес: Саратовская обл, р-н Бала-
ковский, Новониколевское МО; кадастровый номер
64:05:000000:14465, адрес: Саратовская область, Ба-
лаковский р-н, Новониколевское МО, сельскохозяй-
ственная артель "Хлебновская". Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по ад-
ресу: г. Балаково, ул.Трнавская, д.14, оф.301 "30" нояб-
ря 2020г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Балаково, ул.Трнавская, д.14, оф.301. Требования о
проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности и обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 09 ноября 2020г. по 27 ноября 2020г., по адре-
су: г.Балаково, ул.Трнавская, д.14, оф.301. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (п.12
ст. 39, п.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Дураковой Натальей Юрь-
евной (431840, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Трнав-
ская, 14, оф.301,тел. 8-927-113-07-88, E-mail:
dunayu@mail.ru, номер регистрации в гос.реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 8433, СРО
Ассоциация "НП "Кадастровые инженеры юга" (уникаль-
ный реестровый номер кадастрового инженера в реест-
ре членов СРО КИ № НП001042 от "29" февраля 2016 г.))
выполняются кадастровые работы по образованию зе-
мельного участка под автомобильной дорогой Криволу-
чье-Сура-Береговой в кадастровых кварталах
64:05:110901, 64:05:111401. Местоположение: Саратов-
ская область, Балаковский район. Заказчиком кадаст-
ровых работ является администрация Балаковского му-
ниципального района Саратовской области (ОГРН:
1026401410067  ИНН: 6439034991 адрес: 413835, Сара-
товская область, г. Балаково, ул. Трнавская, д.12). Смеж-
ный земельный участок с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: кадас-
тровый номер 64:05:000000:15908, адрес: Саратовская
область, р-н Балаковский, Кормежское МО (ООО "Кор-
меженское").  Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Балаково,
ул.Трнавская, д.14, оф.301 "30" ноября 2020г. в 10 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного учас-
тка можно ознакомиться по адресу: г.Балаково, ул.Тр-
навская, д.14, оф.301. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на
местности и обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 09 ноября
2020г. по 27 ноября 2020г., по адресу: г.Балаково, ул.Тр-
навская, д.14, оф.301. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (п.12 ст. 39, п.2 ст.40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О
кадастровой деятельности").

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения 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 кварта-
ле 64:05:131001, расположенного по адресу: Саратовская область,
Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., тер. СНТ "Химик-2",
3-я улица, з/у 884. Заказчиком кадастровых работ является Ильин
Н.Н. (Саратовская область, г. Балаково, ул. Комарова, д. 136, кв.
47), т.8-929-776-73-25). Собрание по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6 "30" ноября 2020 г. в 9-
00 ч. Смежный земельный участок кадастровым номером:
64:05:130601:180, расположенный по адресу: Саратовская обл.,
р-н Балаковский, Садоводческое товарищество "Химик-2", уча-
сток 885. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Степная, 48/1, оф.6. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности и обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с "2" ноября 2020 г. по "30" ноября 2020 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 так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального (казенного, бюджетного, автоном-
ного) учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму администрации БМР
________________ Е.Н. Грибушина Приказ № 74-А от 22.03.2019 год
Отчет о результатах деятельности Муниципального автономного учреждения "Спортивная школа по водным ви-

дам спорта" и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2019 год

Директор МАУ "СШ по ввс"  ___________А.Ю. Першуков, главный бухгалтер МКУ "ЦБ по ОУКСМ и Т"_____________ М.Е. Майорова
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ

Кадастровым инженером Гребеневой И.П. (г.Балаково,
ул.Степная, 24А, ira.grebeneva@mail.ru, +7(8453)68-68-65,
квалифицированный аттестат 64-11-264), выполняются
кадастровые работы в отношении образуемого земель-
ного участка в кадастровом квартале 64:05:160401, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Сара-
товская обл., Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п.,
тер. СТ "Авиатор", з/у 133. Заказчиком кадастровых работ
является: Маслова Антонина Ивановна. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г.Балаково, ул.Степная,
24А, «02» декабря 2020г. в 9 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться

по адресу: г.Балаково, ул.Степная, 24А. Возражения по
проекту межевого плана земельного участка и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «02»
ноября 2020г. по адресу: г. Балаково, ул.Степная, 24А.
Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение границ: зе-
мельный участок по адресу: СТ «Авиатор», участок №134
(кад. номер 64:05:160401:13) - собственник Васильева
Валентина Михайловна. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального Закона от 24 июля 2007г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Информационное сообщение
о возможном установлении
публичного сервитута
Администрация Балаковского муни-

ципального района Саратовской об-
ласти сообщает о возможном уста-
новлении публичного сервитута на
территории города Балаково Саратов-
ской области.

1. Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публич-
ного сервитута: Администрация Бала-
ковского  муниципального района Са-
ратовской области в лице комитета по
распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурса-
ми администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской
области.

2. Цели установления публичного
сервитута: размещение (эксплуата-
ция) электросетевого комплекса со-
стоящего из ВЛ 0,4 кВ от КТП-202 по
городу Балаково Саратовской облас-
ти для обеспечения электроснабже-
ния населения.

Информация об инвестиционной
программе (о проекте инвестицион-
ной программы и (или) проекте изме-
нений, вносимых в инвестиционную
программу и обосновывающих ее ма-
териалах,) АО "Облкоммунэнерго"
размещена в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет"
www.oao-oke.ru.

3. Адрес  или иное описание место-
положения земельного участка (уча-
стков), в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут:

установление публичного сервиту-
та планируется на части земель и
(или) земельных участков, располо-
женных в кадастровых кварталах:

64:40:020367, 64:40:020368,
64:40:020369, 64:40:020375,
64:40:020376, 64:40:020377,
64:40:020378, 64:40:020381,
64:40:020406,

и части земельных участков с када-
стровыми номерами:

64:40:000000:16698 Саратовская
область, г Балаково, ул. Минская: от
ул. Набережная Леонова до ул. Сара-
товское шоссе,

64:40:000000:16706 Саратовская
область, г. Балаково, ул. Лобачевско-
го: от ул.Волжская до ул. Комарова,
от ул. Комарова до ул. Каховская, от
ул. Каховская до ул. Шевченко, от ул.
Шевченко до ул. Саратовское шоссе,

64:40:000000:16892 Саратовская
область, г. Балаково, ул. Казанская:
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от ул. Волжская до ул.Саратовское
шоссе,

64:40:000000:16893
Саратовская область, г Балаково,

ул. Шевченко: от ул. Вокзальная до ул.
Заречная, 64:40:000000:16911 Сара-
товская область, г Балаково, ул.Ки-
евская: от ул.Волжская до ул.Шевчен-
ко,

64:40:000000:17081 Саратовская
область, г. Балаково, ул. Мира, от ул.
Минской до ул. Лобачевского,

64:40:020367:1 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Каховская, д 71,

64:40:020367:10 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Киевская, д 121,

64:40:020367:11 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Мира, д 65,

64:40:020367:12 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Мира, д 67/2,

64:40:020367:13 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Мира, д 67/1,

64:40:020367:14 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Мира, д 69,

64:40:020367:15 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Мира, д 71,

64:40:020367:16 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Минская, д 122,

64:40:020367:17 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Минская, д 120,

64:40:020367:18 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Минская, д 118,

64:40:020367:2 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Каховская, д 69,

64:40:020367:20 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Минская, д 114,

64:40:020367:3 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Каховская, д 67,

64:40:020367:34 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Минская, д 116,

64:40:020367:5 Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Киевская, д.
111,

64:40:020367:7 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Киевская, д 115,

64:40:020367:8 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Киевская, д 117,

64:40:020367:9 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Киевская, д 119,

64:40:020368:1 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Каховская, д 63,

64:40:020368:10 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Мира, д 57,

64:40:020368:11 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Мира, д 59,

64:40:020368:13 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Мира, д 63,

64:40:020368:14 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Киевская, д 122,

64:40:020368:15 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Киевская, д 120,

64:40:020368:16 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Киевская, д 118,

64:40:020368:17 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Киевская, д 116,

64:40:020368:18 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Киевская, д 114,

64:40:020368:6 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Казанская, д
115,

64:40:020368:7 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Казанская, д
117,

64:40:020368:8 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Казанская, д
119,

64:40:020369:1 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Каховская, д 55,

64:40:020369:10 Саратовская об-



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 43д (4470) 29 октября 2020 г.16

ласть, г Балаково, ул Мира, д 49,
64:40:020369:11 Саратовская об-

ласть, г Балаково, ул Мира, д 51,
64:40:020369:12 Саратовская об-

ласть, г Балаково, ул Казанская, д
124,

64:40:020369:13 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Казанская, д
122,

64:40:020369:14 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Казанская, д
120,

64:40:020369:15 Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Казанская, д.
118/2,

64:40:020369:16 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Казанская, д
118/1,

64:40:020369:2 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Каховская, д 53,

64:40:020369:4 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Каховская, д 49,

64:40:020369:47 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Лобачевского,
д 121/1,

64:40:020369:48 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Лобачевского,
д 121/2,

64:40:020369:5 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Лобачевского,
д 113,

64:40:020369:7 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Лобачевского,
д 117,

64:40:020369:76 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Казанская, д
116,

64:40:020369:77 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Казанская, д
114,

64:40:020369:8 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Лобачевского,
д 119,

64:40:020375:1 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Мира, д 72,

64:40:020375:2 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Мира, д 70,

64:40:020375:26 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Шевченко, д 65,

64:40:020375:27 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Шевченко, д 65

64:40:020375:3 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Мира, д 68,

64:40:020375:4 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Мира, д 66,

64:40:020375:6 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Киевская, д 129,

64:40:020375:8 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Киевская, д 133,

64:40:020375:9 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Киевская, д 135,

64:40:020376:1 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Мира, д 64,

64:40:020376:12 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Шевченко, д 57,

64:40:020376:19 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Киевская, д 130,
64:40:020376:4 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Мира, д 58,

64:40:020376:41 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Мира, район
дома 64,

64:40:020376:65 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Киевская, 134,

64:40:020377:1 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Мира, д 56,

64:40:020377:15 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Шевченко, д 55,

64:40:020377:55 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Шевченко, д 51,

64:40:020377:78 Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Лобачевского,
д. № 137,

64:40:020377:80 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Шевченко, уч №
53,

64:40:020378:1310 Саратовская
область, г Балаково, ул Мира, под
зданием КТП-202,

64:40:020381:29 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Шевченко, д 70/2,

64:40:020381:39 Российская Феде-

рация, Саратовская область, Бала-
ковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.
Балаково, ул Шевченко, з/у 80,

64:40:020381:46 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Казанская, д
160,

64:40:020381:58 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Лобачевского,
д 141,

64:40:020381:85 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Лобачевского,
д 143,
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64:40:020381:93
Российская Фе-
дерация, Сара-
товская об-
ласть, г. Балако-
во, ул. Казанс-
кая, д. № 156.

4. Ознако-
миться с посту-
пившим хода-
тайством об ус-
тановлении пуб-
личного серви-
тута и прилага-
емым к нему
описанием ме-
стоположения
границ публич-
ного сервитута,
а также подать
заявления об
учете прав на
указанные зе-
мельные участ-
ки (в случае,
если права на
них не зарегис-
трированы в
Едином госу-
д а р с т в е н н о м
реестре недви-
жимости) можно
по адресу: Сара-
товская об-
ласть, г. Балако-
во, ул. Трнавс-
кая, 12, каб. 226,
п о н . - п я т . :
8.00ч.-12.00ч.,
13.00ч.-17.00ч.
Телефон для
с п р а в о к
8(8453)323966,
8(8453)323400.

Заявления об
учете прав на
земельные уча-
стки принима-
ются в течение
30 дней со дня
официального
опубликования
настоящего со-
общения.

Правооблада-
тели земельных
участков, по-
давшие заявле-
ния по истече-
нии указанного
срока, несут
риски невоз-
можности обес-
печения их прав
в связи с отсут-
ствием инфор-
мации о таких
лицах и их пра-
вах на земель-
ные участки.

5. Сообщение
о поступившем
ходатайстве, а
также описание
местоположе-
ния границ пуб-
личного серви-
тута, размеще-
но на официаль-

ном сайте администрации Балаковского муниципального района Саратовской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.admbal.ru .

Описание местоположения границ публичного сервитута (схема расположения публичного
сервитута на кадастровом плане территории) (Приложение 1).
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Информационное сообщение о
возможном установлении

публичного сервитута
Администрация Балаковского муни-

ципального района Саратовской об-
ласти сообщает о возможном уста-
новлении публичного сервитута на
территории города Балаково Саратов-
ской области.

1. Наименование уполномо-
ченного органа, которым рассматри-
вается ходатайство об установлении
публичного сервитута: Администра-
ция Балаковского  муниципального
района Саратовской области в лице
комитета по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельны-
ми ресурсами  администрации Бала-
ковского муниципального район Са-
ратовской области.

2. Цели установления публич-
ного сервитута: размещение (эксплу-
атация) ВЛ 0,4 кВ от КТП-204 по горо-
ду Балаково Саратовской области для
обеспечения электроснабжения на-
селения.

Информация об инвестицион-
ной программе (о проекте инвестици-
онной программы и (или) проекте из-
менений, вносимых в инвестиционную
программу и обосновывающих ее ма-
териалах,) АО "Облкоммунэнерго"
размещена в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет"
www.oao-oke.ru.

3. Адрес  или иное описание
местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого ис-
прашивается публичный сервитут:

установление публичного сервиту-
та планируется на части земель и
(или) земельных участков, располо-
женных в кадастровых кварталах:

64:40:020344, 64:40:020345,
64:40:020346, 64:40:020347,
64:40:020348, 64:40:020360,
6 4 : 4 0 : 0 2 0 3 6 1 ,
64:40:020362,64:40:020363,

и части земельных участков с када-
стровыми номерами:

64:40:000000:14826 Саратовская
обл, г Балаково, ул. Комарова от ул.
Минская до мостового перехода че-
рез канал им. Алексеевского,

64:40:000000:16699 Саратовская
область, г. Балаково, ул. Дружбы: от
ул. Шевченко до ул. Каховская, от ул.
Каховская до ул. Сергея Лазо, от ул.
Сергея Лазо до ул. Комарова, от ул.
Комарова до ул. Волжская,

64:40:000000:16708 Саратовская
область, г. Балаково, ул. Каховская:
от ул. Минская до ул. Заречная,

64:40:000000:16927 Саратовская
область, г Балаково, ул.Щорса: от
ул.Шевченко до ул.Волжская,

64:40:000000:16935 Саратовская
область, г. Балаково, ул.Астраханс-
кая: от ул.Каховкая до ул.Волжская,

64:40:000000:16943 Саратовская
область, г. Балаково, ул. Сергея Лазо:
от ул. Минская до ул. Крупской,

64:40:000000:16962 Саратовская
область, г Балаково, ул.Кутякова: от
ул.Шевченко до ул.Волжская,
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64:40:020344:68 Российская Феде-
рация, Саратовкая область, г. Балако-
во, ул. Щорса, 75,

64:40:020344:69 Российская Феде-
рация, Саратовская область, г.Балако-
во, ул.Щорса, 67,

64:40:020345:21 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Щорса, район
дома № 62 по ул. Комарова,

64:40:020345:7 Саратовская область,
г Балаково, ул Кутякова, д 79,

64:40:020346:62 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Сергея Лазо, под
зданием КТП-204,

64:40:020346:63 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Дружбы, д 71,

64:40:020347:28 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Сергея Лазо, рай-
он дома №35,

64:40:020347:49 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Комарова, д 46,

64:40:020347:51 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Дружбы, д 80,

64:40:020348:20 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Сергея Лазо, д 23,

64:40:020348:48 Саратовская обл, г
Балаково, ул Сергея Лазо, район дома
№21,

64:40:020360:62 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Кутякова, район
дома 93,

64:40:020360:92 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Каховская, район
д. 24,

64:40:020361:77 Российская Феде-
рация, Саратовская область, г. Бала-
ково, ул. Кутякова, д.98.

4. Ознакомиться с поступившим
ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута, а также подать
заявления об учете прав на указанные
земельные участки (в случае, если пра-
ва на них не зарегистрированы в Еди-
ном государственном реестре недви-
жимости) можно по адресу:  Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул. Трнавская,
12, каб. 226, пон.-пят.: 8.00ч.-12.00ч.,
13.00ч.-17.00ч. Телефон для справок
8(8453)323966, 8(8453)323400.

Заявления об учете прав на зе-
мельные участки принимаются в тече-
ние 30 дней со дня официального опуб-
ликования настоящего сообщения.

Правообладатели земельных
участков, подавшие заявления по ис-
течении указанного срока, несут риски
невозможности обеспечения их прав в
связи с отсутствием информации о та-
ких лицах и их правах на земельные уча-
стки.

5. Сообщение о поступившем хода-
тайстве, а также описание местополо-
жения границ публичного сервитута,
размещено на официальном сайте ад-
министрации Балаковского муници-
пального района Саратовской области
в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет" www.admbal.ru .

Описание местоположения гра-
ниц публичного сервитута (схема рас-
положения публичного сервитута на ка-
дастровом плане территории) (Прило-
жение 1).
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Информационное сооб-
щение о возможном уста-
новлении публичного
сервитута

Администрация Балаков-
ского муниципального рай-
она Саратовской области
сообщает о возможном ус-
тановлении публичного
сервитута на территории
города Балаково Саратов-
ской области.

1. Наименование
уполномоченного органа,
которым рассматривается
ходатайство об установле-
нии публичного сервитута:
Администрация Балаковс-
кого  муниципального рай-
она Саратовской области в
лице комитета по распоря-
жению муниципальной соб-
ственностью и земельными
ресурсами  администрации
Балаковского муниципаль-
ного район Саратовской
области.

2. Цели установления
публичного сервитута: раз-
мещение (эксплуатация)
ВЛ-0,4 кВ от КТП-205 по го-
роду Балаково Саратовской
области для обеспечения
электроснабжения населе-
ния.

Информация об инве-
стиционной программе (о
проекте инвестиционной
программы и (или) проек-
те изменений, вносимых в
инвестиционную програм-
му и обосновывающих ее
материалах,) АО "Облком-
мунэнерго" размещена в
информационно-телеком-
муникационной сети "Ин-
тернет" www.oao-oke.ru.

3. Адрес  или иное
описание местоположения
земельного участка (участ-
ков), в отношении которо-
го испрашивается публич-
ный сервитут:

установление публичного
сервитута планируется на
части земель и (или) зе-
мельных участков, располо-
женных в кадастровых квар-
талах:

6 4 : 4 0 : 0 2 0 3 0 1 ,
6 4 : 4 0 : 0 2 0 3 1 2 ,
6 4 : 4 0 : 0 2 0 3 1 3 ,
64:40:020314,

6 4 : 4 0 : 0 2 0 3 1 5 ,
6 4 : 4 0 : 0 2 0 3 1 6 ,
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6 4 : 4 0 : 0 2 0 3 1 7 ,
64:40:020338,

6 4 : 4 0 : 0 2 0 3 3 9 ,
6 4 : 4 0 : 0 2 0 3 4 0 ,
6 4 : 4 0 : 0 2 0 3 5 3 ,
64:40:020354,

64:40:020355
и части земельных участков

с кадастровыми номерами:
64:40:000000:14826 Сара-
товская область, г Балаково,
ул. Комарова от ул. Минская
до мостового перехода через
канал им. Алексеевского,

64:40:000000:16676 Сара-
товская область, г Балаково,
ул Волжская: от ул Минская до
ул Заречная,

64:40:000000:16698 Сара-
товская область, г Балаково,
ул. Минская: от ул. Набереж-
ная Леонова до ул. Саратовс-
кое шоссе,

64:40:000000:16706 Сара-
товская область, г. Балаково,
ул. Лобачевского: от ул.Вол-
жская до ул. Комарова, от ул.
Комарова до ул. Каховская, от
ул. Каховская до ул. Шевчен-
ко, от ул. Шевченко до ул. Са-
ратовское шоссе,

64:40:000000:16892 Сара-
товская область, г. Балаково,
ул. Казанская: от ул. Волжская
до ул.Саратовское шоссе,

64:40:000000:16897 Сара-
товская область, г Балаково,
ул.Гвардейская: от ул.Киевс-
кая до ул.Лобачевского, от
ул.Щорса до ул.Сазанлейс-
кая,

64:40:000000:16911 Сара-
товская область, г Балаково,
ул.Киевская: от ул.Волжская
до ул.Шевченко,

64:40:000000:16943 Сара-
товская область, г. Балаково,
ул. Сергея Лазо: от ул. Минс-
кая до ул. Крупской,

64:40:000000:39 Саратов-
ская область, г Балаково, (за-
канальная часть города, пос.
Сазанлей),

64:40:020301:130 Сара-
товская область, г. Балаково,
ул. Волжская,

64:40:020312:10 Саратов-
ская область, г Балаково, ул
Гвардейская,  д 111,

64:40:020312:15 Саратов-
ская область, г Балаково, ул
Киевская, д 46,

64:40:020312:23 Саратов-
ская область, г. Балаково, ул.
Гвардейская, д. 105,
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64:40:020312:24 Саратов-
ская область, г. Балаково, ул.
Киевская,

64:40:020312:25 Саратов-
ская область, г. Балаково, ул.
Гвардейская,

64:40:020312:28 Саратов-
ская область, г. Балаково, ул.
Киевская,

64:40:020312:29 Саратов-
ская область, г. Балаково, ул.
Гвардейская,

64:40:020312:58 Саратов-
ская область, г Балаково, ул.
Волжская, д.88, ул. Казанс-
кая, д.45, ул. Казанская, д.47,
ул.Казанская, д.49, ул. Киев-
ская, д.48, ул. Киевская, д.50,
ул. Киевская, д.52, ул. Казан-
ская, д.51,

64:40:020312:9 Саратовс-
кая область, г Балаково, ул
Гвардейская, д 109,

64:40:020313:11 Саратов-
ская область, г. Балаково, ул.
Гвардейская, д. 99,

64:40:020313:12 Саратов-
ская область, г. Балаково, ул.
Гвардейская, д. 101,

64:40:020313:45 Саратов-
ская область, г Балаково, ул
Казанская, д 48,

64:40:020314:5 Саратовс-
кая область, г.Балаково, ул.-
Комарова, д.95,

64:40:020314:6 Саратовс-
кая область, г Балаково, ул
Комарова, 97,

64:40:020314:8 Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул.
Комарова, д. 101,

64:40:020315:11 Саратов-
ская область, г. Балаково, ул.
Комарова, д. 91,

64:40:020315:24 Саратов-
ская область, г. Балаково, ул
Киевская,

64:40:020315:26 Саратов-
ская область, г Балаково, ул
Казанская, района дома №
67,

64:40:020315:29 Саратов-
ская область, г. Балаково, ул
Гвардейская,

64:40:020315:31  Сара-
товская область, г Балаково,
ул Гвардейская, район дома
№106,

64:40:020315:32 Саратов-
ская область, г. Балаково, ул
Комарова, д 87,

64:40:020315:33 Саратов-
ская область, г. Балаково, ул
Комарова, д 93/1,

64:40:020316:10 Саратов-
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ская область, г. Балаково, ул
Комарова, д 79,

64:40:020316:101 Саратов-
ская область, г Балаково, ул
Комарова, район д. №79,

64:40:020316:105 Саратов-
ская область, г Балаково, ул
Комарова, д № 85/1,

64:40:020316:16 Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул
Лобачевского, д 57,

64:40:020316:3 Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул Ка-
занская, д 62,

64:40:020316:36 Саратовс-
кая область, г Балаково, ул Ло-
бачевского, д 67,

64:40:020316:37 Саратовс-
кая область, г Балаково, ул
Гвардейская, д 104,

64:40:020316:7 Саратовс-
кая область, г Балаково, ул Ко-
марова, д 85/2,

64:40:020316:8 Саратовс-
кая область, г Балаково, ул Ко-
марова, д 85,

64:40:020316:9 Саратовс-
кая область, г Балаково, ул Ко-
марова, д 83,

64:40:020338:15 Саратовс-
кая область, г Балаково, ул Ко-
марова, д 118,

64:40:020339:10 Саратовс-
кая область, г Балаково, ул
Сергея Лазо, д 95,

64:40:020339:15 Саратовс-
кая область, г Балаково, ул Ка-
занская, д 79,

64:40:020339:22 Саратовс-
кая область, г Балаково, ул Ко-
марова, д 110,

64:40:020339:61 Саратовс-
кая область, г Балаково, ул Ка-
занская, д 81,

64:40:020339:65 Российс-
кая Федерация, Саратовская
область, г Балаково, ул Казан-
ская, д 73,

64:40:020340:30 Саратовс-
кая область, г Балаково, ул Ко-
марова, район дома № 102,

64:40:020340:34 Саратовс-
кая область, г Балаково, ул Ко-
марова, д 96,

64:40:020340:68 Саратовс-
кая область, г Балаково, ул Ко-
марова, под зданием КТП-
205.

4. Ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об
установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему
описанием местоположения
границ публичного сервитута,
а также подать заявления об
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учете прав на указан-
ные земельные учас-
тки (в случае, если
права на них не заре-
гистрированы в
Едином государ-
ственном реестре
н е д в и ж и м о с т и )
можно по адресу:
Саратовская об-
ласть, г. Балаково,
ул. Трнавская, 12,
каб. 226, пон.-пят.:
8 . 0 0 ч . - 1 2 . 0 0 ч . ,
13.00ч.-17.00ч. Те-
лефон для справок
8 ( 8 4 5 3 ) 3 2 3 9 6 6 ,
8(8453)323400.

Заявления об
учете прав на зе-
мельные участки
принимаются в тече-
ние 30 дней со дня
официального опуб-
ликования настоя-
щего сообщения.

Правообладатели
земельных участков,
подавшие заявле-
ния по истечении
указанного срока,
несут риски невоз-
можности обеспе-
чения их прав в свя-
зи с отсутствием ин-
формации о таких
лицах и их правах на
земельные участки.

5. Сообщение
о поступившем хо-
датайстве, а также
описание местопо-
ложения границ пуб-
личного сервитута,
размещено на офи-
циальном сайте ад-
министрации Бала-
ковского муници-
пального района Са-
ратовской области в
информационно-те-
лекоммуникацион-
ной сети "Интернет"
www.admbal.ru .

Описание ме-
стоположения гра-
ниц публичного сер-
витута (схема распо-
ложения публичного
сервитута на кадаст-
ровом плане терри-
тории) (Приложение
1).
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Информационное сообщение
о возможном установлении
публичного сервитута

Администрация Балаковского
муниципального района Саратовс-
кой области сообщает о возможном
установлении публичного сервиту-
та на территории города Балаково
Саратовской области.

1. Наименование уполномо-
ченного органа, которым рассмат-
ривается ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Адми-
нистрация Балаковского  муници-
пального района Саратовской обла-
сти в лице комитета по распоряже-
нию муниципальной собственнос-
тью и земельными ресурсами  ад-
министрации Балаковского муници-
пального район Саратовской обла-
сти.

2. Цели установления публич-
ного сервитута: размещение (эксп-
луатация) электросетевого комп-
лекса от КТП-207 по городу Балако-
во Саратовской области для обес-
печения электроснабжения населе-
ния.

Информация об инвестицион-
ной программе (о проекте инвести-
ционной программы и (или) проекте
изменений, вносимых в инвестици-
онную программу и обосновываю-
щих ее материалах,) АО "Облкомму-
нэнерго" размещена в информаци-
онно-телекоммуникационной сети
"Интернет" www.oao-oke.ru.

3. Адрес  или иное описание
местоположения земельного учас-
тка (участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут:

установление публичного серви-
тута планируется на части земель и
(или) земельных участков, располо-
женных в кадастровых кварталах:

64:40:020322, 64:40:020325,
64:40:020332, 64:40:020333,

64:40:020334, 64:40:020335,
64:40:020349, 64:40:020350,

64:40:020351, 64:40:020352,
64:40:020364, 64:40:020365,

64:40:020366
и части земельных участков с ка-

дастровыми номерами:
64:40:000000:14826 Саратовская

обл, г Балаково, ул. Комарова от ул.
Минская до мостового перехода че-
рез канал им. Алексеевского,

64:40:000000:16708 Саратовская
область, г. Балаково, ул. Каховская:
от ул. Минская до ул. Заречная,

64:40:000000:16897 Саратовская
область, г Балаково, ул. Гвардейс-
кая: от ул. Киевская до ул. Лобачев-
ского, от ул. Щорса до ул. Сазан-
лейская,

64:40:000000:16943 Саратовская
область, г. Балаково, ул. Сергея
Лазо: от ул. Минская до ул. Крупс-
кой,
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64:40:000000:16946 Саратовс-
кая область, г Балаково, ул.Мая-
ковского: от ул.Каховская до ул.-
Серова,

64:40:000000:16959 Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул. Круп-
ской: от ул. Серова до ул. Каховс-
кая,

64:40:000000:17088 Саратовс-
кая область, г Балаково, ул Ком-
мунальная, от ул.Набережная Ле-
онова до ул.Сергей Лазо,

64:40:000000:40 Саратовская
обл, г Балаково, (заканальная
часть города, пос. Сазанлей),

64:40:000000:59 Саратовская
обл, г Балаково, заканальная часть
города (пос. Сазанлей),

64:40:020332:15 Саратовская
область, г Балаково, ул Комарова,
район дома 23,

64:40:020332:19 Саратовская
обл., г. Балаково, ул. Маяковско-
го, район дома 47,

64:40:020332:21 Саратовская
область, г Балаково, ул Строитель-
ная, район д. 54,

64:40:020332:22 Саратовская
область, г. Балаково, ул. Комаро-
ва, район дома № 25,

64:40:020332:25 Саратовская
область, г Балаково, ул Комарова,
район дома №21,

64:40:020333:35 Саратовская
область, г. Балаково, ул. Гвардей-
ская, район дома №18,

64:40:020333:36 Саратовская
область, г Балаково, ул Гвардейс-
кая, 18,

64:40:020333:39 Саратовская
область, г Балаково, ул Крупской,
под зданием КТП-207,

64:40:020333:8 Саратовская
обл, г Балаково, ул Комарова, д
17"а", -17"а"/8,

64:40:020334:10 Саратовская
область, г Балаково, ул Крупской,
д 54,

64:40:020334:12 Саратовская
область, г Балаково, ул Комарова,
д 13,

64:40:020334:16 Саратовская
область, г Балаково, ул Комму-
нальная, д 51,

64:40:020334:18 Саратовская
область, г Балаково, ул Комму-
нальная, д 47,

64:40:020334:19 Саратовская
область, г Балаково, ул Комму-
нальная, д 45,

64:40:020334:20 Саратовская
область, г Балаково, ул Комму-
нальная, район дома 49,

64:40:020334:23 Саратовская
область, г Балаково, ул Крупской,
район дома № 46,

64:40:020334:24 Саратовская
область, г Балаково, ул Гвардейс-
кая, район дома 14,

64:40:020334:26 Саратовская
обл, г Балаково, ул Крупской, рай-
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он дома 50,
64:40:020334:27 Саратовская об-

ласть, г Балаково, ул Коммуналь-
ная, район дома 49,

64:40:020334:28 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Гвардейская,
д 12/2,

64:40:020334:29 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Гвардейская,
д 12/1,

64:40:020334:4 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Гвардейская,
д 14,

64:40:020334:5 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Гвардейская,
д 16,

64:40:020334:6 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Крупской, д
46,

64:40:020334:65 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Гвардейская,
д 10,

64:40:020334:8 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Крупской, д
50,

64:40:020334:9 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Крупской, д
52,

64:40:020335:18 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Комарова, д
7,

64:40:020335:8 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Коммуналь-
ная, д 52,

64:40:020335:9 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Коммуналь-
ная, д 54,

64:40:020349:18 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Маяковского,
д 63,

64:40:020349:20 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Маяковского,
д №69,

64:40:020349:22 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Строительная,
район дома №64,

64:40:020349:23 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Маяковского,
район дома №67,

64:40:020349:24 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Строительная,
район д.70,

64:40:020349:48 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Сергея Лазо,
район дома №13,

64:40:020349:49 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Маяковского,
район д.65,

64:40:020350:21 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Сергея Лазо,
район дома 11,

64:40:020351:1 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Комарова, д
10,

64:40:020351:170 Саратовская
область, г Балаково, ул Комарова,
д 10,

64:40:020351:27 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Комарова, д
10 "А",

64:40:020352:51 Саратовская об-
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ласть, г Балаково, ул Коммуналь-
ная, район дома №64,

64:40:020352:52 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Коммуналь-
ная, район д. №70,

64:40:020352:67 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Коммуналь-
ная, район дома 74,

64:40:020352:7 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Коммуналь-
ная, д 72,

64:40:020352:8 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Коммуналь-
ная, д 74,

64:40:020364:60 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Сергея Лазо,
район дома №18,

64:40:020365:28 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Сергея Лазо,
д 4/1,

64:40:020365:29 Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Маяковско-
го, д.68,

64:40:020365:62 Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Крупской,
район дома 85,

64:40:020365:65 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Крупской, рай-
он дома №81.

4. Ознакомиться с поступив-
шим ходатайством об установлении
публичного сервитута и прилагае-
мым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервиту-
та, а также подать заявления об уче-
те прав на указанные земельные
участки (в случае, если права на них
не зарегистрированы в Едином го-
сударственном реестре недвижи-
мости) можно по адресу:  Саратов-
ская область, г. Балаково, ул. Трнав-
ская, 12, каб. 226, пон.-пят.: 8.00ч.-
12.00ч., 13.00ч.-17.00ч. Телефон
для справок 8(8453)323966,
8(8453)323400.

Заявления об учете прав на
земельные участки принимаются в
течение 30 дней со дня официаль-
ного опубликования настоящего со-
общения.

Правообладатели земельных
участков, подавшие заявления по
истечении указанного срока, несут
риски невозможности обеспечения
их прав в связи с отсутствием ин-
формации о таких лицах и их правах
на земельные участки.

5. Сообщение о поступившем
ходатайстве, а также описание ме-
стоположения границ публичного
сервитута, размещено на офици-
альном сайте администрации Бала-
ковского муниципального района
Саратовской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети
"Интернет" www.admbal.ru .

Описание местоположения
границ публичного сервитута (схе-
ма расположения публичного сер-
витута на кадастровом плане тер-
ритории) (Приложение 1).
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Информационное сообщение о
возможном установлении публич-
ного сервитута

Администрация Балаковского
муниципального района Саратовской
области сообщает о возможном уста-
новлении публичного сервитута на
территории города Балаково Саратов-
ской области.

1. Наименование уполномочен-
ного органа, которым рассматрива-
ется ходатайство об установлении
публичного сервитута: Администра-
ция Балаковского  муниципального
района Саратовской области в лице
комитета по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельны-
ми ресурсами  администрации Бала-
ковского муниципального район Са-
ратовской области.

2. Цели установления публич-
ного сервитута: размещение (эксплу-
атация) электросетевого комплекса
от КТП-208 состоящий из: ВЛ-0,4 кВ
от КТП-208 протяженностью 3356 м
по городу Балаково Саратовской об-
ласти для обеспечения электроснаб-
жения населения.

Информация об инвестицион-
ной программе (о проекте инвестици-
онной программы и (или) проекте из-
менений, вносимых в инвестиционную
программу и обосновывающих ее ма-
териалах,) АО "Облкоммунэнерго"
размещена в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет"
www.oao-oke.ru.

3. Адрес  или иное описание
местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого ис-
прашивается публичный сервитут:

установление публичного сервиту-
та планируется на части земель и
(или) земельных участков, располо-
женных в кадастровых кварталах:

64:40:020317, 64:40:020318,
64:40:020319, 64:40:020320,

64:40:020321, 64:40:020328,
64:40:020329, 64:40:020330,

64:40:020331
и части земельных участков с када-

стровыми номерами:
64:40:000000:14826 Саратовская обл,
г Балаково, ул. Комарова от ул. Мин-
ская до мостового перехода через ка-
нал им. Алексеевского,

64:40:000000:16676 Саратовская
область, г Балаково, ул Волжская: от
ул Минская до ул Заречная,

64:40:000000:16699 Саратовская
область, г. Балаково, ул. Дружбы: от
ул. Шевченко до ул. Каховская, от ул.
Каховская до ул. Сергея Лазо, от ул.
Сергея Лазо до ул. Комарова, от ул.
Комарова до ул. Волжская,

64:40:000000:16897 Саратовская
область, г Балаково, ул.Гвардейская:
от ул.Киевская до ул.Лобачевского, от
ул.Щорса до ул.Сазанлейская,

64:40:000000:16927 Саратовская
область, г Балаково, ул.Щорса: от
ул.Шевченко до ул.Волжская,

64:40:000000:16935 Саратовская
область, г. Балаково, ул.Астраханс-
кая: от ул.Каховкая до ул.Волжская,

64:40:000000:16962 Саратовская
область, г Балаково, ул.Кутякова: от
ул.Шевченко до ул.Волжская,



64:40:000000:39 Саратовская об-
ласть, г Балаково, (заканальная часть
города, пос. Сазанлей),

64:40:000000:40 Саратовская обл,
г Балаково, (заканальная часть горо-
да, пос. Сазанлей),

64:40:020317:237 Саратовская об-
ласть, г Балаково, 3В микрорайон, ул.
Лобачевского, ул. Волжская, ул. Щор-
са, ул. Комарова,

64:40:020319:1 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Гвардейская, д
49,

64:40:020319:10 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Волжская, д 56,

64:40:020319:11 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Волжская, д 54,

64:40:020319:12 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Волжская, д 52,

64:40:020319:13 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Волжская, д 50,

64:40:020319:14 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Дружбы, д 45,

64:40:020319:16 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Дружбы, д 49,

64:40:020319:17 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Дружбы, д 51,

64:40:020319:18 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Дружбы, д 53,

64:40:020319:2 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Гвардейская, д
51,

64:40:020319:23 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Гвардейская, д
55,

64:40:020319:24 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Кутякова, д 56,

64:40:020319:25 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Кутякова, район
дома № 56,

64:40:020319:26 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Дружбы, д 47/1,

64:40:020319:27 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Дружбы, д 47,

64:40:020319:3 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Гвардейская, д
53,

64:40:020319:6 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Кутякова, д 50,

64:40:020319:66 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Кутякова, д 52,

64:40:020319:67 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Кутякова, д 48/
1,

64:40:020319:8 Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Кутякова, д. 48/
1,

64:40:020319:9 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Кутякова, д 46,

64:40:020320:1 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Волжская, д 48,

64:40:020320:10 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Гвардейская, д
41,

64:40:020320:11 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Гвардейская, д
43,

64:40:020320:12 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Гвардейская, д
45,

64:40:020320:13 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Гвардейская, д
47,

64:40:020320:14 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Дружбы, д 54,

64:40:020320:15 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Дружбы, д 54,

64:40:020320:16 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Дружбы, д 50,
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64:40:020320:17 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Дружбы, д 48,

64:40:020320:18 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Дружбы, д 46,

64:40:020320:20 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Волжская, д 42,

64:40:020320:22 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Гвардейская,
район дома № 47,

64:40:020320:3 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Волжская, д 44,

64:40:020320:5 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Астраханская, д
45,

64:40:020320:53 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Гвардейская, под
зданием КТП-208,

64:40:020320:54 Российская Феде-
рация, Саратовская обл., Балаковс-
кий м. р-н, г. п. город Балаково, г. Ба-
лаково, ул. Астраханская, 43,

64:40:020320:55 Саратовская об-
ласть, г.Балаково, ул.Волжская, д.42/
1,

64:40:020320:6 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Астраханская, д
47,

64:40:020320:60 Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Волжская, д.
46,

64:40:020320:61 Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Волжская, д.
46,

64:40:020320:7 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Астраханская, д
49,

64:40:020320:8 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Астраханская, д
51,

64:40:020320:9 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Астраханская, д
53,

64:40:020321:1 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Волжская, д 40,

64:40:020321:14 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Астраханская, д
54,

64:40:020321:16 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Астраханская, д
50,

64:40:020321:19 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Волжская, д 36
А,

64:40:020321:22 Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Гвардейская,
район дома №33,

64:40:020321:24 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Астраханская,
район дома № 46,

64:40:020321:3 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Волжская, д 36,

64:40:020321:57 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Волжская, рай-
он д. №40,

64:40:020321:58 Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Астраханская,
район д. №40 по ул. Волжская,

64:40:020321:60 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Волжская, д 34,

64:40:020321:64 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Гвардейская, д
33,

64:40:020328:10 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Комарова, д 51,

64:40:020328:14 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Щорса, д 68,

64:40:020328:20  Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Щорса, д 64,

64:40:020328:26 Саратовская об-
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ласть, г Балаково, ул
Комарова, д 53,

64:40:020328:27 Са-
ратовская область, г
Балаково, ул Комаро-
ва, д 53,

64:40:020328:28 Са-
ратовская область, г
Балаково, ул Щорса, д
60/1,

64:40:020328:29 Са-
ратовская область, г
Балаково, ул Щорса, д
60,

64:40:020328:3 Са-
ратовская область, г
Балаково, ул Гвардей-
ская, д 60,

64:40:020328:31 Са-
ратовская область, г
Балаково, ул Щорса, д
66,

64:40:020328:32 Са-
ратовская область, г
Балаково, ул Щорса, д
66,

64:40:020328:6 Са-
ратовская область, г
Балаково, ул Кутяко-
ва, д 61,

64:40:020328:81 Са-
ратовская область г
Балаково, ул Щорса,
район дома № 62,

64:40:020328:9 Са-
ратовская область, г
Балаково, ул Кутяко-
ва, д 67,

64:40:020330:1 Са-
ратовская область, г
Балаково, ул Гвардей-
ская, д 48,

64:40:020330:31 Са-
ратовская область, г
Балаково, ул Астра-
ханская, район дома
№ 65,

64:40:020330:32 Са-
ратовская область, г.
Балаково, ул. Астра-
ханская, район дома
№ 63,

64:40:020330:5 Са-
ратовская область, г
Балаково, ул Астра-
ханская, д 59,

64:40:020330:60 Са-
ратовская область, г.
Балаково, ул. Гвар-
дейская, д. № 46,

64:40:020330:9 Са-
ратовская область, г
Балаково, ул Астра-
ханская, д 67,

64:40:020331:23 Са-
ратовская область, г
Балаково, ул Строи-
тельная, район дома 67,

64:40:020331:24 Са-
ратовская область, г
Балаково, ул Строи-
тельная, район дома 63,

64:40:020331:25 Са-
ратовская область, г
Балаково, ул Строи-
тельная, район дома 65,

64:40:020331:26 Са-
ратовская область, г
Балаково, ул Гвардей-
ская, район дома 38,

64:40:020331:30 Саратовская область, г
Балаково, ул Комарова, район дома №27.

4. Ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного серви-
тута, а также подать заявления об учете прав
на указанные земельные участки (в случае,
если права на них не зарегистрированы в
Едином государственном реестре недвижи-
мости) можно по адресу:  Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб.
226, пон.-пят.: 8.00ч.-12.00ч., 13.00ч.-17.00ч.
Телефон для справок 8(8453)323966,
8(8453)323400.

Заявления об учете прав на земель-
ные участки принимаются в течение 30 дней
со дня официального опубликования насто-

ящего сообщения.
Правообладатели земельных участ-

ков, подавшие заявления по истечении ука-
занного срока, несут риски невозможности
обеспечения их прав в связи с отсутствием
информации о таких лицах и их правах на зе-
мельные участки.

5. Сообщение о поступившем ходатай-
стве, а также описание местоположения гра-
ниц публичного сервитута, размещено на
официальном сайте администрации Балаков-
ского муниципального района Саратовской
области в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет" www.admbal.ru .

Описание местоположения границ публич-
ного сервитута (схема расположения публич-
ного сервитута на кадастровом плане тер-
ритории) (Приложение 1).
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Информационное сооб-
щение о возможном уста-
новлении публичного сер-
витута

Администрация Бала-
ковского муниципального
района Саратовской облас-
ти сообщает о возможном
установлении публичного
сервитута на территории го-
рода Балаково Саратовской
области.

1. Наименование упол-
номоченного органа, кото-
рым рассматривается хода-
тайство об установлении
публичного сервитута: Адми-
нистрация Балаковского
муниципального района Са-
ратовской области в лице
комитета по распоряжению
муниципальной собственно-
стью и земельными ресурса-
ми  администрации Балаков-
ского муниципального рай-
он Саратовской области.

2. Цели установления
публичного сервитута: раз-
мещение (эксплуатация)
электросетевого комплекса
от КТП-210 состоящий из:
ВЛ-0,4 кВ от КТП-210 протя-
женностью 4398 м по горо-
ду Балаково Саратовской
области для обеспечения
электроснабжения населе-
ния.

Информация об инве-
стиционной программе (о
проекте инвестиционной
программы и (или) проекте
изменений, вносимых в ин-
вестиционную программу и
обосновывающих ее матери-
алах,) АО "Облкоммунэнер-
го" размещена в информа-
ционно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет"
www.oao-oke.ru.

3. Адрес  или иное
описание местоположения
земельного участка (участ-
ков), в отношении которого
испрашивается публичный
сервитут:

установление публичного
сервитута планируется на ча-
сти земель и (или) земель-
ных участков, расположен-
ных в кадастровых кварталах:

6 4 : 4 0 : 0 2 0 3 0 3 ,
6 4 : 4 0 : 0 2 0 3 0 4 ,
6 4 : 4 0 : 0 2 0 3 0 5 ,
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64:40:020306,
6 4 : 4 0 : 0 2 0 3 0 7 ,

6 4 : 4 0 : 0 2 0 3 0 8 ,
6 4 : 4 0 : 0 2 0 3 0 9 ,
64:40:020310,

6 4 : 4 0 : 0 2 0 3 2 1 ,
6 4 : 4 0 : 0 2 0 3 2 2 ,
6 4 : 4 0 : 0 2 0 3 2 3 ,
64:40:020324,

6 4 : 4 0 : 0 2 0 3 2 5 ,
64:40:020332, 64:40:020333

и части земельных участков
с кадастровыми номерами:
64:40:000000:16676 Сара-
товская область, г Балаково,
ул Волжская: от ул Минская
до ул Заречная,

64:40:000000:16894 Сара-
товская область, г. Балаково,
ул. М.Горького: от ул. Строи-
тельная до ул. Коммунальная,

64:40:000000:16897 Сара-
товская область, г Балаково,
ул.Гвардейская: от ул.Киевс-
кая до ул.Лобачевского, от
ул.Щорса до ул.Сазанлейс-
кая,

64:40:000000:16946 Сара-
товская область, г Балаково,
ул.Маяковского: от ул.Кахов-
ская до ул.Серова,

64:40:000000:16959 Сара-
товская область, г. Балаково,
ул. Крупской: от ул. Серова
до ул. Каховская,

64:40:000000:17088 Сара-
товская область, г Балаково,
ул Коммунальная, от ул.Набе-
режная Леонова до ул.Сергей
Лазо,

64:40:000000:39 Саратов-
ская область, г Балаково, (за-
канальная часть города, пос.
Сазанлей),

64:40:000000:40 Саратов-
ская область, г Балаково, (за-
канальная часть города, пос.
Сазанлей),

64:40:000000:59 Саратов-
ская область, г Балаково, за-
канальная часть города (пос.
Сазанлей),

64:40:020303:36 Саратов-
ская область, г. Балаково, ул.
Строительная, район д. 12,

64:40:020303:37 Саратов-
ская область, г Балаково, ул
Серова, район дома №26,

64:40:020303:38 Саратов-
ская область, г Балаково, ул
М.Горького, район д.27,

64:40:020304:12 Саратов-
ская область, г Балаково, ул
Серова, д 22,

64:40:020304:27 Саратов-
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ская область, г Балако-
во, ул Серова, район д
18,

64:40:020304:56 Са-
ратовская область, г. Ба-
лаково, ул. Максима
Горького, район дома
№23,

64:40:020304:57 Са-
ратовская область, г Ба-
лаково, ул Серова, рай-
он дома 24,

64:40:020304:59 Са-
ратовская область, г Ба-
лаково, ул Серова, рай-
он дома №20,

64:40:020304:60 Са-
ратовская область, г Ба-
лаково, ул Маяковского,
район д.12,

64:40:020304:64 Са-
ратовская область, г Ба-
лаково, ул Маяковского,
район дома № 6,

64:40:020304:68 Са-
ратовская область, г Ба-
лаково, ул Маяковского,
район д.8,

64:40:020304:7 Сара-
товская область, г Бала-
ково, ул Крупской, д 7,

64:40:020305:44 Са-
ратовская область, г Ба-
лаково, ул Крупской,
район дома №12,

64:40:020305:48 Са-
ратовская область, г Ба-
лаково, ул М.Горького,
район дома №15,

64:40:020305:58 Са-
ратовская область, г Ба-
лаково, ул Максима Горь-
кого, район дома № 13,

64:40:020305:60 Рос-
сийская Федерация, Са-
ратовская область, Ба-
лаковский м.р-н, г. Бала-
ково, ул. М.Горького,
д.11,

64:40:020305:61 Рос-
сийская Федерация, Са-
ратовская область, Ба-
лаковский м.р-н, г. Бала-
ково, ул. Серова, дом №
10,

64:40:020306:14 Са-
ратовская область, г. Ба-
лаково, ул. Коммуналь-
ная, д. 8,

64:40:020306:73 Са-
ратовская область, г Ба-
лаково, ул Коммуналь-
ная, д 12,

64:40:020306:74 Са-
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ратовская область, г. Бала-
ково, ул. Коммунальная, д.
10,

64:40:020306:76 Рос-
сийская Федерация, Сара-
товская обл., Балаковский
м. р-н, г. п. город Балако-
во, г. Балаково, ул. М. Горь-
кого, з/у 7,

64:40:020307:21 Сара-
товская область, г Балако-
во, ул Волжская, район
дома № 25,

64:40:020309:11 Сара-
товская область, г. Балако-
во, ул. Волжская, д. 11,

64:40:020309:12 Сара-
товская область, г. Балако-
во, ул. Волжская, д. 13,

64:40:020309:19 Сара-
товская область, г Балако-
во, ул Коммунальная, рай-
он дома № 23,

64:40:020309:42 Сара-
товская область, г Балако-
во, ул Волжская, под зда-
нием КТП-210,

64:40:020309:44 Сара-
товская область, г Балако-
во, ул М. Горького, д 10,

64:40:020309:46 Сара-
товская область, г. Балако-
во, ул. Волжская, д. № 15,

64:40:020309:48 Сара-
товская область, г Балако-
во, ул Крупской, д 18,

64:40:020309:8 Сара-
товская область, г. Балако-
во, ул. Коммунальная, д.
23,

64:40:020321:23 Сара-
товская область, г Балако-
во, ул Строительная, рай-
он дома № 53,

64:40:020322:11 Сара-
товская область, г Балако-
во, ул Маяковского, д
№31,

64:40:020322:7 Сара-
товская область, г Балако-
во, ул Волжская, д 32,

64:40:020322:9 Сара-
товская область, г Балако-
во, ул Волжская, д 28,

64:40:020324:21 Сара-
товская область, г Балако-
во, ул Коммунальная, д 31/
1,

64:40:020324:8 Сара-
товская область, г Балако-
во, ул Коммунальная, д 33,

64:40:020325:19 Сара-
товская область, г Балако-
во, ул Коммунальная, рай-
он дома № 34.

4. Ознакомиться с
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поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием ме-
стоположения границ публичного сервитута, а также
подать заявления об учете прав на указанные земель-
ные участки (в случае, если права на них не зарегист-
рированы в Едином государственном реестре недви-
жимости) можно по адресу:  Саратовская область, г.
Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 226, пон.-пят.:
8.00ч.-12.00ч., 13.00ч.-17.00ч. Телефон для справок
8(8453)323966, 8(8453)323400.

Заявления об учете прав на земельные участки
принимаются в течение 30 дней со дня официально-
го опубликования настоящего сообщения.

Правообладатели земельных участков, подав-

шие заявления по истечении указанного срока, несут
риски невозможности обеспечения их прав в связи с
отсутствием информации о таких лицах и их правах
на земельные участки.

5. Сообщение о поступившем ходатайстве, а
также описание местоположения границ публично-
го сервитута, размещено на официальном сайте ад-
министрации Балаковского муниципального райо-
на Саратовской области в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет" www.admbal.ru .

Описание местоположения границ публично-
го сервитута (схема расположения публичного сер-
витута на кадастровом плане территории) (Прило-
жение 1).



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 43д (4470) 29 октября 2020 г. 59



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 43д (4470) 29 октября 2020 г.60



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 43д (4470) 29 октября 2020 г. 61



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 43д (4470) 29 октября 2020 г.62



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 43д (4470) 29 октября 2020 г. 63

Информационное сообщение о
возможном установлении публич-
ного сервитута

Администрация Балаковского
муниципального района Саратовской
области сообщает о возможном уста-
новлении публичного сервитута на
территории города Балаково Саратов-
ской области.

1. Наименование уполномочен-
ного органа, которым рассматрива-
ется ходатайство об установлении
публичного сервитута: Администра-
ция Балаковского  муниципального
района Саратовской области в лице
комитета по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельны-
ми ресурсами  администрации Бала-
ковского муниципального район Са-
ратовской области.

2. Цели установления публич-
ного сервитута: размещение (эксплу-
атация) ЛЭП 0,4 кВ от ТП 3-15 по го-
роду Балаково Саратовской области
для обеспечения электроснабжения
населения.

Информация об инвестицион-
ной программе (о проекте инвестици-
онной программы и (или) проекте из-
менений, вносимых в инвестиционную
программу и обосновывающих ее ма-
териалах,) АО "Облкоммунэнерго"
размещена в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет"
www.oao-oke.ru.

3. Адрес  или иное описание
местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого ис-
прашивается публичный сервитут:

установление публичного сервиту-
та планируется на части земель и
(или) земельных участков, располо-
женных в кадастровых кварталах:

64:40:020302,64:40:020310,
64:40:020324,64:40:020325,
64:40:020326, 64:40:020327,
64:40:020335, 64:40:020336
и части земельных участков с када-

стровыми номерами:
64:40:000000:16676 Саратовская

область, г Балаково, ул Волжская: от
ул Минская до ул Заречная,

64:40:000000:16897 Саратовская
область, г Балаково, ул.Гвардейская:
от ул.Киевская до ул.Лобачевского, от
ул.Щорса до ул.Сазанлейская,

64:40:000000:16934 Саратовская
область, г Балаково, ул.Заречная: от
ул. Волжская до ул. Комарова,

64:40:000000:17088 Саратовская
область, г Балаково, ул Коммуналь-
ная, от ул.Набережная Леонова до
ул.Сергей Лазо,

64:40:000000:40 Саратовская обл,
г Балаково, (заканальная часть горо-
да, пос. Сазанлей),

64:40:020302:1703 Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Волжская от
пересечения с ул. Строительная до
пересечения с ул. Заречная в 3Г мик-
рорайоне,
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64:40:020310:29 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Заречная, рай-
он дома № 19,

64:40:020310:63 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Заречная, рай-
он д. №23,

64:40:020310:72 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул. Волжская от пе-
ресечения с ул. Строительная до пе-
ресечения с ул. Заречная в 3Г микро-
районе,

64:40:020325:23 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Волжская, рай-
он дома 2,

64:40:020325:24 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Заречная, рай-
он дома 31,

64:40:020325:25 Саратовская обл,
г Балаково, пересечение ул. Волжс-
кая и ул. Заречная,

64:40:020325:65 Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Волжская, рай-
он д. 2,

64:40:020325:70 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул. Волжская от пе-
ресечения с ул. Строительная до пе-
ресечения с ул. Заречная в 3Г микро-
районе,

64:40:020326:20 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул. Волжская от пе-
ресечения с ул. Строительная до пе-
ресечения с ул. Заречная в 3Г микро-
районе,

64:40:020327:3 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Волжская, д 1"а",

64:40:020336:10 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Сазанлейская,

д 17,
64:40:020336:18 Саратовская об-

ласть, г Балаково, ул Гвардейская,
район дома №2 А,

64:40:020336:32 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Заречная, рай-
он дома №32,

64:40:020336:7 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Сазанлейская,
д 23,

64:40:020336:8 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Сазанлейская,
д 21.

4. Ознакомиться с поступив-
шим ходатайством об установлении
публичного сервитута и прилагае-
мым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута,
а также подать заявления об учете
прав на указанные земельные учас-
тки (в случае, если права на них не
зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре недвижимос-
ти) можно по адресу:  Саратовская
область, г. Балаково, ул. Трнавская,
12, каб. 226, пон.-пят.: 8.00ч.-
12.00ч., 13.00ч.-17.00ч. Телефон для
справок 8(8453)323966,
8(8453)323400.

Заявления об учете прав на зе-
мельные участки принимаются в тече-
ние 30 дней со дня официального опуб-
ликования настоящего сообщения.

Правообладатели земельных
участков, подавшие заявления по ис-

течении указанного срока, несут рис-
ки невозможности обеспечения их
прав в связи с отсутствием информа-
ции о таких лицах и их правах на зе-
мельные участки.

5. Сообщение о поступившем
ходатайстве, а также описание мес-
тоположения границ публичного сер-
витута, размещено на официальном

сайте администрации Балаковского
муниципального района Саратовской
области в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет"
www.admbal.ru .

Описание местоположения
границ публичного сервитута (схема
расположения публичного сервитута
на кадастровом плане территории)
(Приложение 1)
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Вступает в силу закон

о «регуляторных

песочницах»
1 ноября 2020 года в России вступает в силу за-

кон о «регуляторных песочницах».
Принятие такого закона обусловлено тем, что зачас-

тую законодательство отстает от развития экономики и
технологий. И возникает ситуация, когда появляющие-
ся новые модели развития в разных сферах бизнеса и
экономики, или инновационные решения, оказываются
вне правового обеспечения. Поэтому было решено вве-
сти специальный правовой механизм – «регуляторные
песочницы», согласно которому компании или индиви-
дуальные предприниматели, разрабатывающие новые
продукты или услуги, смогут тестировать их в рамках
«песочниц». Все дело в том, что действовать в рамках
«регуляторных песочниц» можно без риска нарушить
действующее законодательство. И когда тестирование
нового продукта компании прошло успешно, можно бу-
дет выводить его на рынок. При этом перечень сфер
применения «регуляторных песочниц» не ограничен.
Закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфе-
ре цифровых инноваций в Российской Федерации», раз-
работанный Минэкономразвития, был подписан 31 июля
2020 года. По информации «Бизнес.ру».

admbal.ru

Обращаем внимание

получателей жилищной

субсидии!
В соответствии с постановлением Правительства

Российской Федерации от 19.10.2020 г. N 1703,
продлен до 31 декабря 2020 года беззаявительный
порядок предоставления субсидии на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг.

Гражданам, срок предоставления субсидии которым
истекает в период с 01 октября 2020 года по 31 декабря
2020 года, личное обращение в Службу субсидий не тре-
буется. Предоставление субсидии производится на ос-
новании предоставленных ранее сведений, с перерас-
четом ее размера после представления документов в
соответствии с действующим законодательством. Пре-
доставить заявление для получения государственной
услуги впервые возможно по предварительной записи в
МКУ «Служба субсидий» или Многофункциональный
центр.

По вопросам предоставления субсидии на оплату
ЖКУ граждане могут обратиться:

- по телефону: 39-64-79;
- по электронной почте: balsubsidy@mail.ru
- почтовым отправлением: 413863, г.Балаково,

Степная ул., д. 96/1, ЦТП-69.
Директор    Т.В.Мирошина

Комплексный центр социального

обслуживания населения

Балаковского района работает

в новом здании
Переезд государственного автономного учрежде-

ния Саратовской области «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Балаковского
района» завершился. Учреждение разместилось в
здании бывшей детской больницы, расположенном
по адресу: улица Минская, дом 8 «А». Также в комп-
лексном центре изменились контактные телефоны,
обращаться следует по номерам: 49-19-50 - секре-
тарь;  49-19-53 - отделение срочного социального
обслуживания; 49-19-54 и 8 937 807 82 24 - горя-
чая линия для одиноких и одиноко проживающих граж-
дан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в
посторонней социально-бытовой помощи в период
неблагополучной эпидемиологической ситуации по
коронавирусной инфекции.

КЦСОН Балаково

Федеральная налоговая

служба информирует
В соответствии с Федеральным законом от

29.06.2012 № 97-ФЗ система налогообложения
в виде единого налога на вмененный доход
(ЕНВД) с 1 января 2021 года не применяется.

Организации и индивидуальные предпринимате-
ли, применявшие ЕНВД, могут перейти на следую-
щие режимы налогообложения: 1) на упрощённую
систему налогообложения; 2) индивидуальные пред-
приниматели, привлекающие при осуществлении
своей деятельности не более 15 работников, могут
перейти на патентную систему налогообложения; 3)
индивидуальные предприниматели, не имеющие
наемных работников, могут перейти на применение
налога на профессиональный доход. Организации и
индивидуальные предприниматели при применении
указанных режимов освобождаются от уплаты тех
же налогов, что и при ЕНВД (налог на прибыль орга-
низаций (НДФЛ), налог на добавленную стоимость,
налог на имущество организаций (физических лиц).
Информация о существующих режимах налогообло-
жения размещена на сайте ФНС России
(www.nalog.ru). Чтобы понять, какой режим налого-
обложения подходит для налогоплательщика, мож-
но воспользоваться специальным электронным сер-
висом ФНС России «Выбор подходящего режима
налогообложения» (https://www.nalog.ru/rn64/
service/mp/).

Межрайонная ИФНС России № 2
по Саратовской области


