
№ 48д ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(4587)

2.12.2021 г.
ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  26 ноября 2021 №  4268  г. Балаково

Об утверждении решения о реализации субсидий на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности

В соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением администрации Балаковского муниципального района
"Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации осу-
ществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Балаковского муниципального района за счет средств районного бюджета Ба-
лаковского муниципального района и объекты муниципальной собственности
муниципального образования город Балаково за счет средств бюджета муни-
ципального образования город Балаково", администрации Балаковского му-
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить решение о реализации субсидий на осуществление капиталь-

ных вложений в объект капитального строительства муниципальной собствен-
ности Балаковского муниципального района для нужд муниципального авто-
номного учреждения "Центр комплексного обслуживания детей и молодежи
"Молодежная инициатива" муниципального образования г.Балаково согласно
приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими
и конфессиональными сообществами администрации Балаковского муници-
пального района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в пе-
риодическом печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского муниципального района www.admbal.ru,
в сетевом издании "Правовые акты Балаковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Балаковского муниципального района по социальным воп-
росам Е.В. Солдатову.

Глава Балаковского  муниципального района    С.Е. Грачев

Приложение к постановлению администрации  Балаковского муниципаль-
ного  района

Решение о подготовке и реализации субсидий на осуществление ка-
питальных вложений в объект капитального строительства муниципаль-
ной собственности Балаковского муниципального района для нужд му-
ниципального автономного учреждения "Центр комплексного обслужи-
вания детей и молодежи "Молодежная инициатива" муниципального об-
разования г. Балаково

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  29 ноября 2021 №  4282    г. Балаково

Об утверждении средней стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения на территории Балаковского муни-
ципального района для  признания граждан малоимущими в целях по-
становки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма, а также для расчета
размера социальной выплаты на приобретение (строительство) жило-
го помещения и федеральных целевых программ

В соответствии с Законом Саратовской области от 28.04.2005 № 39-ЗСО
"О предоставлении жилых помещений в Саратовской области", Правилами
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) и их использования, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 "О реализации отдельных
мероприятий государственной программы Российской Федерации "Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации", распоряжением министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области от 15.11.2021 №
675-р "Об утверждении средней стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения в муниципальных районах области для призна-
ния граждан малоимущими в целях постановки на учет нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, для
расчета социальной выплаты на строительство (приобретение) жилого по-
мещения, а также предоставляемых по договору найма специализирован-
ных жилых помещений из специализированного государственного жилого
фонда области при реализации Закона Саратовской области от 28.04.2005
№ 39-ЗСО "О предоставлении жилых помещений в Саратовской области" и
федеральных целевых программ, администрация Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на четвертый квартал 2021 года среднюю стоимость одного
квадратного метра общей площади жилых помещений по Балаковскому му-
ниципальному району для признания граждан малоимущими в целях поста-
новки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма, а также для расчета размера соци-
альных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения в раз-
мере 38463,00 рубля.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этнически-
ми и конфессиональными сообществами администрации Балаковского му-
ниципального района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановле-
ния в периодическом печатном издании газете "Балаковские вести" и раз-
местить на официальном сайте администрации Балаковского муниципаль-
ного района www.adm.bal.ru

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Балаковского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского муниципального района  С.Е. Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  29 ноября 2021 №  4286    г. Балаково

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межева-
ния в его составе

В соответствии со статьями 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Уставом Балаковского муниципально-
го района, Уставом муниципального образования город Балаково, админис-
трация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить "Проект планировки территории и проект межевания терри-

тории в его составе садоводческого некоммерческого товарищества "Теп-
ловик".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этнически-
ми и конфессиональными сообществами администрации Балаковского му-
ниципального района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановле-
ния в периодическом печатном издании газете "Балаковские вести" и раз-
местить в сетевом издании "Правовые акты Балаковского муниципального
района" www.admbal-doc.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Балаковского муниципального района по строительству
и развитию ЖКХ П.С. Канатова.

Глава Балаковского муниципального района    С.Е. Грачев
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка

Кадастровым инженером общества с ограниченной ответственностью "БТИ" Соколо-
вым Н.Н. (г.Балаково, ул.Факел Социализма, д.29 кв.98, E-mail: N.N.Sokolov@mail.ru тел.
89271261401, № в государственном реестре кадастровых инженеров 5740) выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
64:05:000000:14549, расположенного: Саратовская область, Балаковский район,  терри-
тория СПК "Плеханы". Заказчиком кадастровых работ является Дубинин Роман Сергеевич
(адрес заказчика: Саратовская область, Балаковский район, с.Плеханы, ул. Центральная,
д.4/1, конт. тел. 89271596856). Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201, "10" января 2022г.
в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201.  Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
"06" декабря 2021г. по "11" января 2022г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с "06" декабря 2021г. по "11" января 2022г. по адресу: г.Балаково, ул.Проспект Героев,
д.23/7, офис 201. Смежные земельные участки, с правообладателями которых  требуется
согласовать местоположение границ: Саратовская обл., р-н Балаковский, Еланское МО
(СПК "Плеханы") кадастровый номер земельного участка 64:05:000000:40. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39,
часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятель-
ности").

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка

Кадастровым инженером общества с ограниченной ответственностью "БТИ" Соколо-
вым Н.Н. (г.Балаково, ул.Факел Социализма, д.29 кв.98, E-mail: N.N.Sokolov@mail.ru тел.
89271261401, № в государственном реестре кадастровых инженеров 5740) выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
64:05:260102:53, расположенного: обл. Саратовская, р-н Балаковский, Еланское муни-
ципальное образование, территория СПК "Плеханы". Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Дубинин Роман Сергеевич (адрес заказчика: Саратовская область, Балаковский
район, с.Плеханы, ул. Центральная, д.4/1, конт. тел. 89271596856). Собрание по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Балаково, ул.Проспект
Героев, д.23/7, офис 201, "10" января 2022г.  в 14 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Балаково, ул.Проспект Геро-
ев, д.23/7, офис 201. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с "06" декабря 2021г. по "11" января 2022г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с "06" декабря 2021г. по "11" января
2022г. по адресу: г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых  требуется согласовать местоположение границ:
Саратовская обл., р-н Балаковский, Еланское МО (СПК "Плеханы") кадастровый номер
земельного участка 64:05:000000:40. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное в редакцию, может быть исполь-
зовано в сообщениях и материалах газеты. Редакция не обязана отвечать на пись-
ма граждан и пересылать эти письма организациям и должностным лицам, в чью
компетенцию входит их рассмотрение. Материалы и фотоснимки не рецензиру-
ются и не возвращаются. Мнение авторов газетных публикаций может не совпа-
дать с мнением редакции. За содержание объявлений ответственность несёт рек-
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка

Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владимировной, Саратовская область,
г. Балаково, ул. Степная, д. 48/1, egorushina@mail.ru, т. 8-927-135-49-92, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
5720, выполняются кадастровые работы в отношении образуемого земельного участ-
ка в кадастровом квартале 64:05:130601, расположенного по адресу: Саратовская об-
ласть, Балаковский м. р-н, Быково-Отрогское с.п., тер. СНТ "Химик-2", 4-я улица, з/у
1042. Заказчиком кадастровых работ является Кужгалиев О.Б. (Саратовская область,
Балаковский р-н, с. Большой Кушум, ул. Моложежная, д. 8, т.8-927-158-3004). Собра-
ние по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6 "10" января 2022 г. в 9-00 ч. Смежные
земельные участки кадастровыми номерами: 64:05:130601:215, расположенный по
адресу: Саратовская обл, р-н Балаковский, Садоводческое товарищество "Химик-2",
участок 1041, 64:05:130601:190, расположенный по адресу: Саратовская обл, р-н Ба-
лаковский, Садоводческое товарищество "Химик-2", участок 929. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с "6" декабря 2021г. по "10" января 2022 г. по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка

Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владимировной, 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, выпол-
няются кадастровые работы в отношении образуемого земельного участка в кадастровом
квартале 64:05:130601, расположенного по адресу: Саратовская область, Балаковский
м. р-н, Быково-Отрогское с.п., тер. СНТ "Химик-2", 3-я улица, з/у 707. Заказчиком кадастро-
вых работ является Курмышева В.В. (Саратовская область, г. Балаково, ул. 20 лет ВЛКСМ,
д. 56, кв. 99, т.8-929-778-1802). Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6 "10" янва-
ря 2022 г. в 9-00 ч. Смежный земельный участок кадастровым номером: 64:05:130601:140,
расположенный по адресу: Саратовская обл, р-н Балаковский, Садоводческое товарище-
ство "Химик-2", участок 699. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с "6" декабря 2021г. по "10" января 2022г. по адре-
су: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

В Балаковском районе реализуется
национальный проект «Чистая вода»

В 2021 году под реализацию проекта по обеспечению питьевым водоснабжением по-
пали села Подсосенки и Натальино. О том, какие работы были проведены и что будет
делаться дальше, рассказал глава Натальинского муниципального образования Алек-
сандр Аникеев.

- Данный проект рассчитан на два года – 2021 и 2022. Его предварительная стоимость соста-
вила более 200 миллионов рублей. На реализацию проекта было выделено 195 миллионов.
Мы провели необходимые конкурсные процедуры, по результатам которых была определена
подрядная организация, вышедшая в финал с падением суммы до 134 миллионов рублей.

Как только был определен подрядчик, он сразу же приступил к работам. Организация сара-
товская, с хорошей характеристикой, работы проходят без отклонений от основного графика.

- В этом году в рамках первого этапа финансирование составило 66 миллионов, - продолжил
Александр Аникеев. - В 2022 финансирование составит 65 миллионов. На сегодня все работы
этого года выполнены. По проекту прокладка труб началась от насосной станции «Балаково-
Водоканала», где будет основная точка подключения. Далее водопровод пройдет по набереж-
ной до поворота на 7 микрорайон и дальше - мимо 11 микрорайона до железнодорожного по-
лотна. Там идет разделение – одна ветка будет направлена на Подсосенки, вторая на Натальи-
но. Проектом предусмотрена прокладка 630-й трубы порядка 1,7 км. Дальше в соответствии с
проектом и гидравлическими подсчетами труба будет переходить на 315-ю, 280-ю и 200-ю.

В рамках контракта в этом году была практически полностью уложена 315-я труба. Осталось
уложить порядка 150 метров в районе села Подсосенки 200-й трубы и часть трубы 280-й на
Натальино. Был небольшой разрыв участка на полях «Азимута» - из-за посадок сельхозпродук-
ции. На сегодня ее убрали, подрядчик планирует продолжить работы по прокладке трубы. В
целом с некоторым опережением проложено порядка 10 км из 14, 5 км, предусмотренных про-
ектом. Выполнено более 60% работы.

- Сегодня вдоль набережной идет укладка 630-й трубы - это уже сверх нормы, - обратил вни-
мание глава Натальинского МО. - Продолжение работ стало возможным в результате сложив-
шейся экономии. Нам поступило предложение дополнительные средства реализовать в этом
году. Подрядчик предложение поддержал. Уже с понедельника зашла техника, поступает не-
обходимая труба. Чтобы не портить вид набережной, 630-я труба будет уложена посредством
прокола под землей. В общей сумме средства, которые остались, и те, что нам предложили
использовать, - это порядка около 9-10 миллионов. На эту сумму подрядчик и выполнит рабо-
ты. А все, что останется, - будет сделано в 2022 году.

Согласно проектной документации, завершение работ в рамках национального проекта «Чи-
ста вода» в селах Натальино и Подсосенки согласно графику запланировано на сентябрь 2022
года.

Индекс промышленного производства
в области по полному кругу предприятий
составил 112,3%

Показатель достигнут по итогам 10 месяцев
Рост индекса промышленного производства во многом обес-

печен опережающим развитием обрабатывающих производств.
Их доля составляет более 74% от общего объема отгрузки. Ре-

зультат по этому виду деятельности - 117,3% по отношению к
тому же периоду прошлого года.

«Наибольший рост показали производство прочей неметалли-
ческой минеральной продукции, автотранспортных средств, при-
цепов и полуприцепов, прочих транспортных средств и обору-
дования, а также производство мебели», - проинформировал
вице-губернатор - председатель правительства области Роман
Бусаргин.

В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром и кон-
диционирования воздуха индекс за 10 месяцев составил 103,6%.

«Показатель в октябре по отношению к аналогичному периоду
прошлого года составил 97,3%, что обусловлено плановым ре-
монтом энергоблока Балаковской АЭС», - отметил Бусаргин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТОЧНИЛО ПРАВИЛА РАСЧЁТА БОЛЬНИЧНЫХ
Принципиальных новшеств немного, но они есть
С 1 января 2022 года начнут действовать обновлённые правила расчёта посо-

бий по временной нетрудоспособности, беременности, родам и уходу за ребен-
ком. В 2022 году размер больничного за полный календарный месяц не должен
быть ниже МРОТ с учётом районного коэффициента. Пока региональные над-
бавки не учитываются. Если размер пособия за полный календарный месяц ниже

МРОТ, его нужно рассчитывать так: а) рассчитать размер дневного пособия: раз-
делить МРОТ на число календарных дней в месяце, когда сотрудник болел и не
работал; б) рассчитать размер пособия для выплаты: умножить сумму дневного
пособия на число календарных дней, которые пришлись на болезнь сотрудника.
Если сотрудник занят неполный рабочий день, пособие рассчитывается так же,
но с учётом продолжительности его рабочего времени.

Извещение об отказе от проведения аукциона по лоту №1,
опубликованного в газете "Балаковские вести" 25 ноября
2021 г. № 47д (4584), размещенного на официальном сай-
те Российской Федерации: torgi.gov.ru (извещение №
251121/0305313/02 от 25.11.2021г.), на сайте Балаковско-
го муниципального района admbal.ru в разделе "Конкурсы
и аукционы муниципальной собственности" от 25 ноября
2021 г.

Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации Балаковского муници-
пального района Саратовской области настоящим сообщает об
отказе от проведения аукциона по Лоту №1, назначенного на 30
декабря 2021 года на 08:00 час., по продаже права на заключе-
ние договора аренды на земельный участок, находящийся в му-
ниципальной собственности, расположенный по адресу:

-  Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-
н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул. Лобачевского, з/у 60, ка-
дастровый номер 64:40:020317:457.

Председатель комитета   Ю.В. Макарова


