
№ 40д ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(4676)

6.10.2022 г.

ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  03 октября 2022 №  3700      г. Балаково

Об организации и проведении ярмарки меда и товаров широкого потребле-
ния на территории муниципального образования город Балаково

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постанов-
лением Правительства Саратовской области от 01.06.2010г. № 195-П "Об утвержде-
нии Положения об организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг) на них на территории Саратовской области", Уставом МО г.Балаково, по-
становлением администрации Балаковского муниципального района от 04.04.2011г.
№ 1140 "Об утверждении порядка проведения ярмарок" и в целях наиболее полного
удовлетворения потребности населения города Балаково в меде и товарах широкого
потребления, администрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Организовать ярмарку меда и товаров широкого потребления на территории му-
ниципального образования город Балаково по улице Трнавская (в районе здания ад-
министрации, у городской "Доски почета") с 03 октября по 16 октября 2022 года с
режимом работы  ежедневно: с 09-00 до 18-00 часов.

2. Утвердить План мероприятий по организации ярмарки меда и товаров широкого
потребления на территории муниципального образования город Балаково согласно
приложению к настоящему постановлению.

3. Отделу потребительского рынка и предпринимательства администрации Бала-
ковского муниципального района (Полкунов С.В.) организовать работу в целях ин-
формирования о возможном участии в ярмарке предприятий оптовой и розничной
торговли, а также обеспечить соблюдение участниками ярмарки соответствие ассор-
тимента реализуемой продукции виду и типу организации торговли, правил противо-
пожарного режима и санитарного законодательства.

4. Предложить МУ МВД РФ "Балаковское" (Харольский В.А.) обеспечить обществен-
ный порядок на месте проведения ярмарки по улице Трнавская (в районе здания ад-
министрации, у городской "Доски почета") с 03 октября по 16 октября 2022 года с
режимом работы с 9-00 до 18-00 часов, ежедневно.

5. Предложить ОГУ "Балаковская районная СББЖ" (Балалаев А.А.) обеспечить про-
верку качества реализуемой на ярмарке продукции.

6. Рекомендовать МБСПУ "Комбинат благоустройства" (Степанов А.В.) организо-
вать работу по установке контейнерного бака для мусора, биотуалета с 03 октября по
16 октября 2022 года и санитарную уборку территории ярмарки в процессе проведе-
ния ярмарки и после окончания ярмарки по улице Трнавская (в районе здания адми-
нистрации, у городской "Доски почета").

7. Рекомендовать ГКУ СО "Управление медицинской помощи БМР" (Шарабанова
Т.Г.) обеспечить оказание при необходимости неотложной медицинской помощи во
время проведения ярмарки.

8. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и кон-
фессиональными сообществами администрации Балаковского муниципального рай-
она (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периодическом печат-
ном издании газете "Балаковские вести", разместить на сайте администрации Бала-
ковского муниципального района www.adm.bal.ru, в сетевом издании "Правовые акты
Балаковского муниципального района" admbal-doc.ru.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Балаковского муниципального района по экономическому развитию и уп-
равлению муниципальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района   С.Е. Грачев

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

План мероприятий об организации и проведении универсальной
ярмарки товаров широкого потребления

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  05 октября 2022 №  3769    г. Балаково

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 25.10.2001г. № 137-ФЗ "О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 08.11.2007г. № 257-ФЗ "Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации", приказом Министерства транспорта Российской
Федерации от 10.08.2020г. № 297 "Об утверждении Порядка пода-
чи и рассмотрения заявления об установлении публичного серви-
тута в отношении земельных участков в границах полос отвода ав-
томобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог)
в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных комму-
никаций и их эксплуатации, а также требований к составу докумен-
тов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного
сервитута, и требований к содержанию решения об установлении
такого публичного сервитута", рассмотрев заявление об установ-
лении публичного сервитута публичного акционерного общества "Т
Плюс" № 51200-04-4263 от 19.09.2022г., администрация Балаковс-
кого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут на основании заявления пуб-
личного акционерного общества "Т Плюс" (местонахождение:
410028, Саратовская область, г.Саратов, ул.Чернышевского, 124;
ИНН 6315376946; ОГРН 1056315070350) (далее по тексту - Заяви-
тель) в целях эксплуатации объектов тепловых сетей: Теплотрасса
магистральная № 3, расположенная по адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская обл., г.Балаково, кадастровым номером
64:40:000000:17419; нежилое здание подкачивающей насосной
станции № 3 (1 микрорайон), расположенное по адресу: Саратовс-
кая область, г.Балаково, ул.Вокзальная, Мкр-1, кадастровым номе-
ром 64:40:020403:2377.

2. Утвердить границы публичного сервитута общей площадью
8482 кв.м в границах полосы отвода автомобильных дорог на час-
ти земель, находящихся в государственной собственности, право
на которые не разграничено, с местоположением: Саратовская об-
ласть, г.Балаково, в кадастровых кварталах 64:40:041602,
64:40:041603, 64:40:030302, 64:40:020401, 64:40:030401,
64:40:041601 и на части земельных участков с кадастровыми но-
мерами 64:40:000000:16889 по адресу: Саратовская область, г.Ба-
лаково, ул.Комарова, район дома № 131, и 64:40:000000:14803 по
адресу: Саратовская обл., г.Балаково, ул.Комарова, от ул.Вокзаль-
ная до ул.Минская, согласно описанию местоположения границ
публичного сервитута  (приложение).

3. Публичный сервитут  устанавливается сроком на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. Плата за публичный сервитут на основании п.п. 3, 4 ст. 3.6 Фе-
дерального закона от 25.10.2001г. № 137-ФЗ "О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации" не устанавливается.

5. Администрации Балаковского муниципального района Саратов-
ской области (комитету по распоряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района (Макарова Ю.В.) в течение пяти рабочих дней
со дня принятия настоящего постановления направить его копию в
орган регистрации прав и Заявителю.

6. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, эт-
ническими и конфессиональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района (Палаев Н.В.) в течение пяти
рабочих дней со дня принятия настоящего постановления размес-
тить его на сайте администрации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru в сетевом издании "Правовые акты админи-
страции Балаковского муниципального района" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", обеспечить опубликова-
ние настоящего постановления в периодическом печатном издании
газете "Балаковские вести".

7. Контроль за исполнением постановления возложить на замес-
тителя главы администрации Балаковского муниципального райо-
на по экономическому развитию и управлению муниципальной соб-
ственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского
муниципального района

С.Е. Грачев
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  29 сентября 2022 №  3675      г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковско-
го муниципального района от 09.11.2020 г. № 3923

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом
Саратовской области от 28.11.2013 № 215-ЗСО "Об образовании в Саратовс-
кой области", а также в целях улучшения системы рационального питания обу-
чающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Балаковско-
го муниципального района, администрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муни-
ципального района от 09.11.2020 № 3923 "Об утверждении Положения "Об
организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях Балаковского муниципального района":

1.1. В приложении:
- заголовок пункта 4 читать в новой редакции:
"4. Порядок распределения субвенции, выделяемой районному бюджету

Балаковского муниципального района на организацию предоставления пита-
ния отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях";

- пункт 4.1 читать в новой редакции:
"4.1. В целях более эффективного и адресного распределения финансовых

средств, выделяемых для организации питания обучающихся, установить сле-
дующий порядок их распределения. Финансовые средства распределяются
между общеобразовательными учреждениями на категории обучающихся,
указанные в пункте 3.9. Расчет финансовых средств на питание определяется
из объема субвенции, выделенной районному бюджету Балаковского муни-
ципального района на финансовый год, и численности обучающихся указан-
ных категорий, определяемой по состоянию на 01 сентября и 01 января теку-
щего года, с последующим уточнением в течение финансового года".

1.2. Приложение № 1 к Положению "Об организации питания детей в обще-
образовательных учреждениях администрации Балаковского муниципально-
го района" читать в новой редакции согласно приложению.

1.3. Пункт 2.5 Таблицы 2 приложения к настоящему постановлению действует
до 30.12.2022 г.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2022 г.
3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими

и конфессиональными сообществами администрации Балаковского муници-
пального района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить
на сайте администрации Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района С.Е.Грачев

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

Организация предоставления питания отдельным категориям обуча-
ющихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Балаков-
ского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 03 октября 2022  № 3726

 г. Балаково

Об утверждении тарифов на плат-
ные дополнительные образователь-
ные услуги, оказываемые муници-
пальным автономным дошкольным
образовательным учреждением
"Детский сад №64" г.Балаково Сара-
товской области

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации",
решением Собрания Балаковского му-
ниципального района Саратовской об-
ласти от 26.07.2011 №107 "Об утверж-
дении Положения "О порядке формиро-
вания и утверждения тарифов на услуги
(работы) муниципальных унитарных
предприятий и учреждений Балаковско-
го муниципального района", админист-
рация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные до-
полнительные образовательные услуги,
оказываемые муниципальным автоном-
ным дошкольным образовательным уч-
реждением "Детский сад № 64" г.Бала-
ково Саратовской области, согласно
приложению.

2. Руководителю учреждения Кармае-
вой И.В. в течение 5 рабочих дней после
утверждения тарифов на платные услу-
ги направить письменную информацию

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 03 октября 2022  № 3727
 г. Балаково

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от
16.03.2020 № 911

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Фе-
дерации", в целях повышения эффектив-
ности профессиональной деятельности
руководителей образовательных органи-
заций администрация Балаковского му-
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муниципаль-
ного района от 16.03.2020 № 911 "Об утвер-
ждении Положения о порядке распределе-
ния централизованного фонда стимулиро-
вания руководителей муниципальных обра-
зовательных организаций, подведомствен-
ных Комитету образования":

В приложении № 1 "Положение о по-
рядке распределения централизован-
ного фонда стимулирования руководи-
телей муниципальных образовательных
организаций, подведомственных Коми-
тету образования" изложить в новой ре-
дакции следующие пункты:

- "п. 2.1.1. Размер централизованной
доли отчислений в фонд оплаты труда
руководителей муниципальных общеоб-
разовательных организаций г.Балаково,
реализующих основные образователь-
ные программы начального общего, ос-
новного общего, среднего общего и
дошкольного образования, составляет
0,5% от фонда оплаты труда образова-
тельных организаций г.Балаково, реали-
зующих основные образовательные
программы начального общего, основ-
ного общего, среднего общего и дош-
кольного образования, рассчитанного

об утвержденных тарифах в Собрание
Балаковского муниципального района.

3. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этнически-
ми и конфессиональными сообщества-
ми администрации Балаковского муни-
ципального района (Палаев Н.В.) обес-
печить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газе-
те "Балаковские вести" и разместить в
сетевом издании "Правовые акты Бала-
ковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

4. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Балаковского
муниципального района от 11 декабря
2020 года №4540 "Об утверждении та-
рифов на платные дополнительные об-
разовательные услуги, оказываемые му-
ниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением "Детс-
кий сад №64" г.Балаково Саратовской
области".

5. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници-
пального района по социальным вопро-
сам Солдатову Е.В.

Глава Балаковского муниципального
района   С.Е. Грачев

Приложение к постановлению
администрации   Балаковского

муниципального  района

ТАРИФЫ на платные дополнитель-
ные образовательные услуги, оказы-
ваемые муниципальным автоном-
ным дошкольным образовательным
учреждением "Детский сад № 64"  г.
Балаково Саратовской области

без учета фонда оплаты труда филиала
образовательной организации г. Балако-
во, реализующего основные образова-
тельные программы начального общего,
основного общего, среднего общего и
дошкольного образования";

- "п. 2.1.2. Размер централизованной
доли отчислений в фонд оплаты труда ру-
ководителей муниципальных общеобра-
зовательных организаций Балаковского
района, реализующих основные образо-
вательные программы начального обще-
го, основного общего, среднего общего и
дошкольного образования составляет
0,5% от фонда оплаты труда общеобразо-
вательных организаций Балаковского
района, реализующих основные образо-
вательные программы начального обще-
го, основного общего, среднего общего и
дошкольного образования, рассчитанно-
го без учета фонда оплаты труда филиала
образовательной организации Балаковс-
кого района, реализующего основные об-
разовательные программы начального
общего, основного общего, среднего об-
щего и дошкольного образования".

2. Постановление вступает в силу с
момента официального опубликования
и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.09.2022г.

3. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этническими
и конфессиональными сообществами ад-
министрации Балаковского муниципаль-
ного района (Палаев Н.В.) обеспечить
опубликование постановления в периоди-
ческом печатном издании газете "Бала-
ковские вести" и разместить на сайте ад-
министрации Балаковского муниципаль-
ного района www.admbal.ru в сетевом из-
дании "Правовые акты Балаковского му-
ниципального района" admbal-doc.ru.

4. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници-
пального района по социальным вопро-
сам Солдатову Е.В.

Глава Балаковского муниципального
района С.Е.Грачев
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Описание
местоположения
границ
публичного
сервитута:

МСК -64, зона 3

Х=547854.68Y=3214149.88
Х=547860.75Y=3214144.99
Х=547862.94Y=3214144.34
Х=547864.95Y=3214145.42
Х=547869.20Y=3214150.59
Х=547869.86Y=3214152.79
Х=547868.25Y=3214155.10
Х=547874.12Y=3214162.36
Х=547876.46Y=3214165.56
Х=547876.99Y=3214167.99
Х=547875.87Y=3214170.20
Х=547819.56Y=3214216.21
Х=547819.54Y=3214217.02
Х=547818.46Y=3214219.05
Х=547817.94Y=3214219.47
Х=547815.75Y=3214220.13
Х=547814.94Y=3214219.99
Х=547793.79Y=3214237.39
Х=547718.09Y=3214299.64
Х=547690.17Y=3214322.40
Х=547653.60Y=3214352.31
Х=547643.62Y=3214360.50
Х=547539.32Y=3214446.01
Х=547505.46Y=3214473.67
Х=547504.37Y=3214475.70
Х=547503.86Y=3214476.11
Х=547501.66Y=3214476.78
Х=547453.41Y=3214516.43
Х=547452.24Y=3214518.68
Х=547451.73Y=3214519.10
Х=547449.30Y=3214519.80
Х=547331.47Y=3214616.50
Х=547331.45Y=3214617.31
Х=547330.36Y=3214619.33
Х=547329.85Y=3214619.75
Х=547327.65Y=3214620.42
Х=547326.86Y=3214620.29
Х=547302.91Y=3214639.97
Х=547298.84Y=3214638.88
Х=547294.13Y=3214632.94
Х=547284.23Y=3214641.12
Х=547287.84Y=3214645.94
Х=547288.49Y=3214648.37
Х=547287.29Y=3214650.59
Х=547257.76Y=3214675.22
Х=547257.84Y=3214676.26
Х=547256.75Y=3214678.28
Х=547256.24Y=3214678.70
Х=547254.04Y=3214679.37
Х=547253.08Y=3214679.12
Х=547132.10Y=3214780.00
Х=547132.02Y=3214780.63
Х=547130.94Y=3214782.66
Х=547130.42Y=3214783.08
Х=547128.23Y=3214783.74
Х=547127.64Y=3214783.72
Х=547095.69Y=3214810.35
Х=547102.47Y=3214818.37
Х=547104.44Y=3214817.69
Х=547106.47Y=3214818.77
Х=547110.84Y=3214824.09
Х=547111.50Y=3214826.28
Х=547110.58Y=3214827.97
Х=547112.09Y=3214829.74
Х=547114.35Y=3214830.77
Х=547114.80Y=3214831.26
Х=547115.60Y=3214833.92
Х=547188.46Y=3214923.89
Х=547190.41Y=3214924.79
Х=547190.86Y=3214925.27
Х=547191.66Y=3214927.43
Х=547191.68Y=3214927.86
Х=547264.37Y=3215017.34
Х=547266.05Y=3215018.11
Х=547266.49Y=3215018.60
Х=547267.33Y=3215020.97
Х=547274.56Y=3215029.87
Х=547329.29Y=3215097.54
Х=547331.55Y=3215098.57
Х=547332.00Y=3215099.05
Х=547332.79Y=3215101.21
Х=547332.77Y=3215101.83
Х=547392.53Y=3215175.70
Х=547393.01Y=3215175.79
Х=547395.10Y=3215176.75
Х=547395.55Y=3215177.24
Х=547396.34Y=3215179.39
Х=547396.21Y=3215180.24
Х=547407.01Y=3215193.57
Х=547413.96Y=3215187.87
Х=547413.71Y=3215186.03
Х=547414.88Y=3215184.06
Х=547415.42Y=3215183.66
Х=547417.64Y=3215183.10
Х=547418.98Y=3215183.76
Х=547427.56Y=3215176.72
Х=547430.03Y=3215176.07
Х=547432.33Y=3215177.18
Х=547441.89Y=3215188.69
Х=547455.54Y=3215177.29

Х=547457.87Y=3215176.51
Х=547460.11Y=3215177.49
Х=547470.22Y=3215187.50
Х=547534.14Y=3215265.65
Х=547542.57Y=3215276.58
Х=547543.04Y=3215276.69
Х=547545.05Y=3215277.80
Х=547545.47Y=3215278.32
Х=547546.10Y=3215280.53
Х=547546.06Y=3215281.11
Х=547554.80Y=3215292.45
Х=547555.63Y=3215295.73
Х=547554.49Y=3215299.64
Х=547540.40Y=3215311.31
Х=547540.33Y=3215311.99
Х=547539.19Y=3215313.99
Х=547538.67Y=3215314.40
Х=547535.95Y=3215315.00
Х=547522.41Y=3215326.22
Х=547547.16Y=3215356.66
Х=547548.53Y=3215356.41
Х=547550.54Y=3215357.52
Х=547550.95Y=3215358.04
Х=547551.59Y=3215360.25
Х=547551.09Y=3215361.48
Х=547571.49Y=3215386.57
Х=547571.48Y=3215390.66
Х=547541.74Y=3215415.40
Х=547541.95Y=3215416.73
Х=547540.82Y=3215418.72
Х=547540.30Y=3215419.13
Х=547538.09Y=3215419.74
Х=547536.99Y=3215419.35
Х=547525.98Y=3215428.51
Х=547533.24Y=3215437.75
Х=547532.74Y=3215441.88
Х=547528.78Y=3215445.06
Х=547528.93Y=3215446.29
Х=547527.80Y=3215448.29
Х=547527.28Y=3215448.70
Х=547525.06Y=3215449.31
Х=547523.96Y=3215448.92
Х=547516.74Y=3215454.71
Х=547527.44Y=3215467.72
Х=547528.08Y=3215467.78
Х=547530.14Y=3215468.80
Х=547530.58Y=3215469.29
Х=547531.31Y=3215471.47
Х=547531.19Y=3215472.28
Х=547562.62Y=3215510.49
Х=547638.92Y=3215603.72
Х=547639.73Y=3215603.73
Х=547641.78Y=3215604.74
Х=547642.22Y=3215605.24
Х=547642.96Y=3215607.42
Х=547642.73Y=3215608.39
Х=547738.74Y=3215725.70
Х=547739.49Y=3215725.73
Х=547741.54Y=3215726.75
Х=547741.98Y=3215727.25
Х=547742.72Y=3215729.42
Х=547742.53Y=3215730.34
Х=547779.32Y=3215775.29
Х=547781.74Y=3215776.40
Х=547782.17Y=3215776.90
Х=547782.61Y=3215779.32
Х=547787.36Y=3215785.11
Х=547830.94Y=3215765.08
Х=547833.53Y=3215765.09
Х=547835.47Y=3215766.82
Х=547865.91Y=3215836.84
Х=547869.95Y=3215834.96
Х=547872.51Y=3215834.95
Х=547874.44Y=3215836.56
Х=547881.83Y=3215851.70
Х=547881.88Y=3215854.31
Х=547880.17Y=3215856.29
Х=547875.92Y=3215858.21
Х=547897.98Y=3215907.67
Х=547906.20Y=3215919.26
Х=547906.72Y=3215921.55
Х=547905.76Y=3215923.70
Х=547902.69Y=3215926.60
Х=547907.25Y=3215932.04
Х=547908.21Y=3215932.30
Х=547909.74Y=3215933.15
Х=547910.18Y=3215933.65
Х=547910.90Y=3215936.41
Х=547942.20Y=3215973.88
Х=547943.45Y=3215974.55
Х=547944.60Y=3215975.95
Х=547944.98Y=3215977.21
Х=547952.39Y=3215986.07
Х=548043.96Y=3216098.05
Х=548045.66Y=3216098.89
Х=548046.09Y=3216099.39
Х=548046.83Y=3216101.56
Х=548141.67Y=3216217.52
Х=548143.12Y=3216217.20
Х=548145.15Y=3216218.28
Х=548150.48Y=3216224.77
Х=548151.15Y=3216226.97
Х=548150.94Y=3216228.28
Х=548153.28Y=3216231.45
Х=548153.70Y=3216233.15
Х=548161.40Y=3216242.53
Х=548161.51Y=3216242.40
Х=548211.87Y=3216303.22
Х=548205.26Y=3216308.70

Х=548154.89Y=3216247.89
Х=548154.99Y=3216247.76
Х=548146.57Y=3216237.50
Х=548143.80Y=3216234.14
Х=548142.20Y=3216234.31
Х=548140.18Y=3216233.23
Х=548134.85Y=3216226.74
Х=548134.18Y=3216224.54
Х=548134.86Y=3216223.09
Х=548040.65Y=3216107.56
Х=548040.06Y=3216107.48
Х=548038.00Y=3216106.47
Х=548037.57Y=3216105.97
Х=548036.83Y=3216103.79
Х=548036.94Y=3216103.01
Х=547945.89Y=3215991.37
Х=547938.31Y=3215982.23
Х=547937.48Y=3215981.79
Х=547936.33Y=3215980.39
Х=547936.08Y=3215979.53
Х=547904.80Y=3215941.80
Х=547902.09Y=3215940.73
Х=547901.65Y=3215940.23
Х=547900.92Y=3215938.05
Х=547901.03Y=3215937.26
Х=547897.02Y=3215932.43
Х=547893.62Y=3215928.49
Х=547892.90Y=3215926.08
Х=547893.86Y=3215923.80
Х=547897.23Y=3215920.62
Х=547890.96Y=3215911.77
Х=547866.40Y=3215856.73
Х=547867.15Y=3215853.92
Х=547869.06Y=3215852.43
Х=547872.42Y=3215850.90
Х=547869.18Y=3215844.25
Х=547865.38Y=3215846.02
Х=547861.18Y=3215846.26
Х=547860.08Y=3215843.73
Х=547829.94Y=3215774.75
Х=547787.37Y=3215794.58
Х=547785.20Y=3215794.72
Х=547783.30Y=3215793.65
Х=547776.29Y=3215785.06
Х=547774.08Y=3215783.98
Х=547773.65Y=3215783.48
Х=547772.88Y=3215780.89
Х=547735.58Y=3215735.19
Х=547734.11Y=3215734.58
Х=547733.46Y=3215733.83
Х=547732.78Y=3215731.76
Х=547636.07Y=3215613.28
Х=547634.13Y=3215612.32
Х=547633.70Y=3215611.82
Х=547632.92Y=3215609.42
Х=547556.36Y=3215515.63
Х=547524.99Y=3215477.49
Х=547522.49Y=3215476.37
Х=547522.05Y=3215475.88
Х=547521.32Y=3215473.70
Х=547521.35Y=3215473.07
Х=547507.43Y=3215456.14
Х=547506.86Y=3215452.99
Х=547508.66Y=3215450.81
Х=547523.53Y=3215438.67
Х=547516.36Y=3215429.96
Х=547515.65Y=3215427.43
Х=547516.89Y=3215425.00
Х=547562.09Y=3215387.90
Х=547512.68Y=3215327.08
Х=547513.03Y=3215323.99
Х=547514.49Y=3215322.27
Х=547530.83Y=3215308.32
Х=547530.93Y=3215307.92
Х=547532.06Y=3215305.92
Х=547532.58Y=3215305.51
Х=547534.85Y=3215304.89
Х=547545.86Y=3215295.49
Х=547537.83Y=3215285.45
Х=547537.06Y=3215285.02
Х=547536.65Y=3215284.50
Х=547536.41Y=3215283.66
Х=547526.75Y=3215271.59
Х=547463.15Y=3215193.82
Х=547456.87Y=3215187.12
Х=547442.83Y=3215198.40
Х=547439.80Y=3215198.35
Х=547438.19Y=3215196.91
Х=547429.09Y=3215185.95
Х=547408.85Y=3215202.53
Х=547406.33Y=3215203.51
Х=547403.58Y=3215202.19
Х=547390.11Y=3215185.58
Х=547389.09Y=3215185.19
Х=547387.64Y=3215184.53
Х=547387.20Y=3215184.04
Х=547386.40Y=3215181.88
Х=547386.49Y=3215181.11
Х=547326.70Y=3215107.38
Х=547326.19Y=3215107.30
Х=547324.10Y=3215106.34
Х=547323.65Y=3215105.85
Х=547322.86Y=3215103.70
Х=547323.00Y=3215102.82
Х=547261.40Y=3215026.87
Х=547260.68Y=3215026.85
Х=547258.59Y=3215025.89
Х=547258.15Y=3215025.40
Х=547257.35Y=3215023.24

Х=547257.61Y=3215022.19
Х=547185.63Y=3214933.59
Х=547185.05Y=3214933.53
Х=547182.96Y=3214932.56
Х=547182.51Y=3214932.08
Х=547181.72Y=3214929.92
Х=547181.90Y=3214928.99
Х=547109.50Y=3214839.59
Х=547108.98Y=3214839.51
Х=547106.90Y=3214838.55
Х=547106.45Y=3214838.06
Х=547105.65Y=3214835.90
Х=547105.74Y=3214835.13
Х=547104.17Y=3214833.28
Х=547102.03Y=3214834.08
Х=547100.00Y=3214833.00
Х=547095.63Y=3214827.69
Х=547094.96Y=3214825.49
Х=547096.13Y=3214823.58
Х=547086.31Y=3214811.96
Х=547085.52Y=3214809.47
Х=547086.73Y=3214807.15
Х=547122.44Y=3214777.37
Х=547122.53Y=3214776.79
Х=547123.61Y=3214774.76
Х=547124.12Y=3214774.34
Х=547126.32Y=3214773.68
Х=547126.86Y=3214773.69
Х=547248.34Y=3214672.41
Х=547249.43Y=3214670.39
Х=547249.94Y=3214669.97
Х=547252.00Y=3214669.35
Х=547278.60Y=3214647.16
Х=547274.83Y=3214642.06
Х=547274.20Y=3214639.85
Х=547275.68Y=3214637.64
Х=547283.88Y=3214630.93
Х=547292.60Y=3214623.77
Х=547293.02Y=3214623.32
Х=547295.23Y=3214622.69
Х=547297.23Y=3214623.81
Х=547300.37Y=3214627.79
Х=547302.20Y=3214629.94
Х=547321.86Y=3214613.79
Х=547323.04Y=3214611.44
Х=547323.55Y=3214611.02
Х=547326.08Y=3214610.32
Х=547362.98Y=3214580.00
Х=547443.83Y=3214513.68
Х=547443.83Y=3214512.81
Х=547444.92Y=3214510.79
Х=547445.43Y=3214510.37
Х=547447.63Y=3214509.70
Х=547448.47Y=3214509.87
Х=547496.01Y=3214470.80
Х=547495.96Y=3214469.82
Х=547497.05Y=3214467.80
Х=547497.56Y=3214467.38
Х=547499.76Y=3214466.72
Х=547500.71Y=3214466.96
Х=547534.12Y=3214439.66
Х=547638.42Y=3214354.16
Х=547712.90Y=3214293.29
Х=547788.58Y=3214231.06
Х=547809.96Y=3214213.47
Х=547810.05Y=3214213.18
Х=547811.13Y=3214211.15
Х=547811.65Y=3214210.73
Х=547813.84Y=3214210.07
Х=547814.16Y=3214210.03
Х=547867.13Y=3214166.75
Х=547861.83Y=3214160.21
Х=547860.56Y=3214160.42
Х=547858.53Y=3214159.34
Х=547854.25Y=3214154.12
Х=547853.58Y=3214151.91
X=547854.68Y=3214149.88
Х=548232.28Y=3216341.33
Х=548238.90Y=3216335.85
Х=548247.87Y=3216346.68
Х=548250.52Y=3216344.47
Х=548277.50Y=3216323.62
Х=548278.52Y=3216322.79
Х=548284.17Y=3216329.28
Х=548282.83Y=3216330.38
Х=548249.88Y=3216356.03
Х=548246.66Y=3216356.91
Х=548243.92Y=3216355.39
Х=548240.30Y=3216351.02
X=548232.28Y=3216341.33
Х=548283.14Y=3216319.01
Х=548331.43Y=3216279.49
Х=548366.82Y=3216249.88
Х=548366.75Y=3216249.57
Х=548367.71Y=3216247.49
Х=548371.54Y=3216243.97
Х=548373.70Y=3216243.18
Х=548375.61Y=3216243.87
Х=548472.21Y=3216164.03
Х=548471.83Y=3216162.82
Х=548473.01Y=3216160.85
Х=548475.44Y=3216159.06
Х=548477.67Y=3216158.50
Х=548478.36Y=3216158.90
Х=548496.65Y=3216143.58
Х=548499.75Y=3216142.59
Х=548502.73Y=3216144.14
Х=548512.30Y=3216155.81
Х=548505.66Y=3216161.27

Х=548498.84Y=3216152.96
Х=548483.55Y=3216165.77
Х=548483.94Y=3216167.00
Х=548482.76Y=3216168.97
Х=548480.33Y=3216170.76
Х=548478.11Y=3216171.31
Х=548477.39Y=3216170.90
Х=548380.44Y=3216251.04
Х=548379.64Y=3216251.47
Х=548379.23Y=3216252.34
Х=548375.40Y=3216255.86
Х=548373.25Y=3216256.65
Х=548372.52Y=3216256.32
Х=548336.91Y=3216286.11
Х=548289.02Y=3216325.30
Х=548287.31Y=3216323.92
X=548283.14Y=3216319.01
X=548510.00Y=3216166.55
X=548516.62Y=3216161.07
X=548560.93Y=3216215.07
X=548561.31Y=3216214.93
X=548563.41Y=3216215.86
X=548567.94Y=3216220.62
X=548568.76Y=3216222.77
X=548568.15Y=3216223.86
X=548652.01Y=3216326.07
X=548674.02Y=3216354.53
X=548667.77Y=3216360.49
X=548645.30Y=3216331.45
X=548561.95Y=3216229.87
X=548560.91Y=3216230.24
X=548558.81Y=3216229.31
X=548554.28Y=3216224.54
X=548553.45Y=3216222.40
X=548554.29Y=3216220.53
X=548510.00Y=3216166.55
X=548671.20Y=3216364.92
X=548677.44Y=3216358.94
X=548677.82Y=3216359.43
X=548694.45Y=3216378.42
X=548695.21Y=3216378.19
X=548697.23Y=3216379.27
X=548700.57Y=3216383.32
X=548701.24Y=3216385.52
X=548700.95Y=3216386.13
X=548729.69Y=3216421.61
X=548744.58Y=3216442.13
X=548778.35Y=3216480.74
X=548778.73Y=3216480.66
X=548780.75Y=3216481.74
X=548783.78Y=3216485.41
X=548784.45Y=3216487.61
X=548784.37Y=3216487.83
X=548872.58Y=3216595.09
X=548873.21Y=3216594.93
X=548875.16Y=3216596.15
X=548878.38Y=3216600.67
X=548878.85Y=3216602.71
X=548947.67Y=3216686.39
X=548986.29Y=3216735.90
X=548987.17Y=3216739.00
X=548985.64Y=3216741.85
X=548958.64Y=3216764.22
X=548970.73Y=3216779.63
X=548990.67Y=3216806.13
X=549022.42Y=3216846.06
X=549048.07Y=3216879.14
X=549050.77Y=3216881.30
X=549051.34Y=3216882.07
X=549051.89Y=3216884.30
X=549122.40Y=3216974.39
X=549124.12Y=3216975.43
X=549124.69Y=3216976.20
X=549125.09Y=3216977.82
X=549153.07Y=3217013.50
X=549153.17Y=3217013.44
X=549173.47Y=3217039.38
X=549175.20Y=3217040.18
X=549179.66Y=3217045.00
X=549180.46Y=3217047.15
X=549180.10Y=3217047.92
X=549226.76Y=3217108.40
X=549221.74Y=3217115.95
X=549173.30Y=3217053.19
X=549171.64Y=3217052.43
X=549167.18Y=3217047.61
X=549166.38Y=3217045.46
X=549166.72Y=3217044.72
X=549146.28Y=3217018.58
X=549146.26Y=3217018.36
X=549118.02Y=3216982.28
X=549117.15Y=3216981.76
X=549116.58Y=3216980.98
X=549116.39Y=3216980.19
X=549041.45Y=3216884.31
X=549015.80Y=3216851.29
X=549015.69Y=3216851.41
X=548983.87Y=3216811.39
X=548963.91Y=3216784.87
X=548949.29Y=3216766.23
X=548948.40Y=3216763.12
X=548949.93Y=3216760.27
X=548976.94Y=3216737.89
X=548940.96Y=3216691.77
X=548872.31Y=3216608.29
X=548870.72Y=3216608.73
X=548868.78Y=3216607.52
X=548865.55Y=3216602.99
X=548865.04Y=3216600.75

X=548865.46Y=3216599.96
X=548777.72Y=3216493.29
X=548777.49Y=3216493.33
X=548775.47Y=3216492.25
X=548772.44Y=3216488.57
X=548771.80Y=3216486.31
X=548737.82Y=3216447.45
X=548722.84Y=3216426.82
X=548694.29Y=3216391.58
X=548693.71Y=3216391.72
X=548691.69Y=3216390.64
X=548688.35Y=3216386.59
X=548687.68Y=3216384.39
X=548687.87Y=3216383.96
X=548671.20Y=3216364.92
X=549231.62Y=3217128.75
X=549236.67Y=3217121.25
X=549280.78Y=3217178.41
X=549283.72Y=3217176.24
X=549285.94Y=3217175.68
X=549287.87Y=3217176.81
X=549289.39Y=3217178.85
X=549344.14Y=3217139.21
X=549345.37Y=3217136.70
X=549348.99Y=3217133.81
X=549351.20Y=3217133.17
X=549353.21Y=3217134.28
X=549357.05Y=3217139.08
X=549358.67Y=3217137.65
X=549356.71Y=3217135.18
X=549355.79Y=3217132.14
X=549357.20Y=3217129.30
X=549395.92Y=3217094.51
X=549382.96Y=3217077.24
X=549380.95Y=3217076.14
X=549377.45Y=3217071.76
X=549376.81Y=3217069.56
X=549377.17Y=3217068.90
X=549376.68Y=3217065.94
X=549378.39Y=3217063.27
X=549444.65Y=3217015.67
X=549467.29Y=3217000.01
X=549465.03Y=3216996.83
X=549464.29Y=3216993.66
X=549465.99Y=3216990.88
X=549477.65Y=3216982.29
X=549480.88Y=3216981.50
X=549483.71Y=3216983.26
X=549485.99Y=3216986.48
X=549558.64Y=3216928.52
X=549561.98Y=3216927.63
X=549564.89Y=3216929.48
X=549587.04Y=3216962.38
X=549609.90Y=3216945.99
X=549609.81Y=3216945.48
X=549610.99Y=3216943.51
X=549614.72Y=3216940.75
X=549616.94Y=3216940.19
X=549617.59Y=3216940.56
X=549695.65Y=3216886.38
X=549696.72Y=3216884.67
X=549701.77Y=3216881.09
X=549704.00Y=3216880.57
X=549704.27Y=3216880.70
X=549710.88Y=3216876.57
X=549763.11Y=3216840.19
X=549821.55Y=3216799.31
X=549822.70Y=3216797.44
X=549825.95Y=3216795.09
X=549828.18Y=3216794.56
X=549828.31Y=3216794.61
X=549874.53Y=3216762.72
X=549879.09Y=3216768.41
X=549894.17Y=3216757.81
X=549919.24Y=3216740.58
X=549943.53Y=3216723.49
X=549963.16Y=3216709.69
X=549979.92Y=3216697.50
X=549987.51Y=3216692.26
X=550008.48Y=3216678.48
X=550029.34Y=3216664.73
X=550050.40Y=3216650.94
X=550057.02Y=3216646.54
X=550071.12Y=3216637.25
X=550095.68Y=3216619.99
X=550103.98Y=3216614.57
X=550098.84Y=3216608.78
X=550127.58Y=3216589.23
X=550224.61Y=3216525.39
X=550225.85Y=3216523.46
X=550230.66Y=3216520.11
X=550233.07Y=3216519.86
X=550358.07Y=3216437.48
X=550357.79Y=3216436.26
X=550359.10Y=3216434.38
X=550362.13Y=3216432.45
X=550364.39Y=3216432.04
X=550365.08Y=3216432.51
X=550410.62Y=3216397.96
X=550413.91Y=3216397.15
X=550416.79Y=3216398.99
X=550425.32Y=3216411.80
X=550418.16Y=3216416.48
X=550412.22Y=3216407.55
X=550369.83Y=3216439.70
X=550370.23Y=3216441.17
X=550368.91Y=3216443.06
X=550365.89Y=3216444.99
X=550363.59Y=3216445.39

Информационное сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация Балаковского муниципального района Саратовской области сообщает о

возможном установлении публичного сервитута на территории города Балаково Саратовс-
кой области.

1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об ус-
тановлении публичного сервитута: Администрация Балаковского  муниципального района
Саратовской области в лице комитета по распоряжению муниципальной собственностью и
земельными ресурсами  администрации Балаковского муниципального район Саратовской
области.

2. Цели установления публичного сервитута: размещение объекта тепловых сетей: Теп-
лотрасса магистральная №5, расположенная по адресу: Российская Федерация, Саратов-
ская область, г. Балаково, кадастровым номером 64:00:000000:1326, для организации теп-
лоснабжения населения.

3. Кадастровые номера земельных участков с местоположением: Российская Федерация,
Саратовская область, г.Балаково, в отношении которых испрашивается публичный серви-
тут: 64:40:030305:10, 64:40:030302:95, 64:40:030302:41,  64:40:030305:95,
64:40:000000:17101, 64:40:030305:85, 64:40:030305:84, 64:40:030103:189,
64:40:000000:17449, 64:40:030101:317, 64:40:030101:314, 64:40:030101:394,
64:40:030101:842, 64:40:030101:62, 64:40:030101:160, 64:40:030101:313, 64:40:030101:316,

64:40:030101:315, 64:05:120401:70, 64:05:000000:176, 64:05:010301:537, 64:40:020214:132,
64:40:020214:73, 64:40:000000:17211, 64:40:020216:37, 64:40:020216:36, 64:05:010503:63,
64:40:020211:159, 64:40:020211:66.

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также по-
дать заявления об учете прав на указанные земельные участки (в случае, если права на них
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости) 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) 32-39-66.

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 15 дней со дня
официального опубликования настоящего сообщения.

Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного сро-
ка, 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 пуб-
личного сервитута, размещено на официальном сайте администрации Балаковского муни-
ципального района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" www.admbal.ru .

Описание местоположения границ публичного сервитута  (Приложение 1).

X=550362.71Y=3216444.72
X=550238.01Y=3216526.90
X=550236.78Y=3216528.88
X=550231.97Y=3216532.23
X=550229.73Y=3216532.73
X=550229.41Y=3216532.57
X=550132.34Y=3216596.39
X=550030.67Y=3216665.49
X=549972.94Y=3216705.26
X=549973.07Y=3216705.95
X=549971.81Y=3216707.91
X=549966.52Y=3216711.52
X=549964.32Y=3216712.00
X=549963.70Y=3216711.63
X=549833.16Y=3216801.71
X=549832.05Y=3216803.52
X=549828.80Y=3216805.87
X=549826.46Y=3216806.36
X=549768.03Y=3216847.24
X=549715.62Y=3216883.75
X=549708.48Y=3216888.21
X=549707.71Y=3216889.44
X=549702.67Y=3216893.03
X=549700.42Y=3216893.54
X=549622.64Y=3216947.53
X=549622.71Y=3216947.96
X=549621.53Y=3216949.93
X=549617.80Y=3216952.69
X=549615.57Y=3216953.25
X=549614.99Y=3216952.92
X=549588.45Y=3216971.95
X=549585.18Y=3216972.69
X=549582.37Y=3216970.86
X=549560.36Y=3216938.15
X=549487.80Y=3216996.03
X=549484.52Y=3216996.93
X=549481.62Y=3216995.16
X=549479.23Y=3216991.80
X=549474.49Y=3216995.30
X=549476.83Y=3216998.58
X=549477.56Y=3217001.82
X=549475.77Y=3217004.61
X=549449.61Y=3217022.70
X=549387.51Y=3217067.31
X=549389.26Y=3217069.49
X=549389.89Y=3217071.70
X=549389.77Y=3217072.00
X=549405.16Y=3217092.49
X=549406.00Y=3217095.49
X=549404.60Y=3217098.27
X=549365.96Y=3217132.99
X=549367.95Y=3217135.49
X=549368.87Y=3217138.55
X=549367.43Y=3217141.40
X=549357.86Y=3217149.82
X=549354.40Y=3217150.84
X=549351.37Y=3217148.86
X=549349.51Y=3217145.87
X=549294.49Y=3217185.73
X=549295.59Y=3217187.21
X=549296.15Y=3217189.44
X=549294.97Y=3217191.41
X=549282.28Y=3217200.82
X=549280.05Y=3217201.37
X=549278.08Y=3217200.19
X=549270.41Y=3217189.84
X=549269.85Y=3217187.61
X=549271.03Y=3217185.64
X=549273.89Y=3217183.55
X=549231.62Y=3217128.75
X=550421.78Y=3216421.92
X=550428.93Y=3216417.22
X=550458.01Y=3216460.88
X=550476.40Y=3216448.75
X=550477.64Y=3216446.60
X=550480.09Y=3216444.92
X=550482.34Y=3216444.44
X=550482.76Y=3216444.67
X=550533.26Y=3216413.20
X=550533.24Y=3216412.87
X=550534.54Y=3216410.98
X=550535.82Y=3216410.15
X=550537.32Y=3216411.97
X=550541.82Y=3216409.05
X=550545.58Y=3216415.12
X=550541.86Y=3216417.53
X=550542.90Y=3216418.81
X=550540.60Y=3216420.31
X=550538.34Y=3216420.73
X=550537.88Y=3216420.45
X=550514.76Y=3216434.86
X=550487.50Y=3216451.85
X=550486.25Y=3216453.90
X=550483.80Y=3216455.58
X=550481.55Y=3216456.05
X=550479.90Y=3216455.19
X=550459.16Y=3216470.43
X=550455.93Y=3216471.05
X=550453.21Y=3216469.22
X=550421.78Y=3216421.92
X=550594.23Y=3216375.25
X=550597.28Y=3216373.35
X=550601.56Y=3216380.81
X=550600.83Y=3216381.26
X=550602.13Y=3216383.35
X=550602.67Y=3216386.58
X=550601.97Y=3216387.56
X=550594.23Y=3216375.25
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  04 октября 2022 №  3758    г. Балаково

Об утверждении Порядка подготовки, утверждения местных нормати-
вов градостроительного проектирования муниципального образования
город Балаково

В соответствии с главой 3.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
Балаковского муниципального района Саратовской области, администрация Ба-
лаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок подготовки, утверждения местных нормативов градос-
троительного проектирования муниципального образования город Балаково со-
гласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципаль-
ного района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в перио-
дическом печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить в сете-
вом издании "Правовые акты" www.admbal-doc.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по строительству и раз-
витию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского муниципального района С.Е. Грачев

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального района

Порядок подготовки, утверждения местных нормативов градострои-
тельного проектирования муниципального образования город Балаково

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок подготовки, утверждения местных нормативов гра-

достроительного проектирования муниципального образования город Балако-
во  (далее - Порядок) определяет  подготовку и утверждение местных нормати-
вов градостроительного проектирования муниципального образования город
Балаково (далее - нормативы градостроительного проектирования поселения).

1.2. Нормативы градостроительного проектирования поселения обязатель-
ны для применения на территории муниципального образования город Балако-
во всеми субъектами градостроительных отношений:

- при подготовке, согласовании, утверждении (корректировке) документов тер-
риториального планирования муниципального образования город Балаково Ба-
лаковского муниципального района;

- при подготовке, согласовании, утверждении (корректировке) проектов пла-
нировки территории, проектов межевания территории;

- при подготовке (корректировке), утверждении инженерных изысканий, про-
ектной документации;

- при принятии решений о развитии застроенных территорий;

- при проведении экспертизы, подготовке и рассмотрении проектной доку-
ментации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства, благоустройства территории.

2. Порядок подготовки, утверждения нормативов градостроительного проек-
тирования поселения

2.1. Уполномоченным органом администрации Балаковского муниципально-
го района, ответственным за подготовку нормативов градостроительного про-
ектирования поселения является управление архитектуры и градостроительства
администрации Балаковского муниципального района - далее уполномоченный
орган.

2.2. Нормативы градостроительного проектирования поселения утверждают-
ся решением Совета муниципального образования город Балаково Балаковс-
кого муниципального района.

2.3. Подготовка проекта нормативов градостроительного проектирования по-
селения  может осуществляться уполномоченным органом  самостоятельно либо
в порядке, предусмотренном законодательством о контрактной системе в сфе-
ре закупок.

2.4. Подготовленный проект нормативов градостроительного проектирования
поселения уполномоченным органом направляется в отдел по работе со СМИ,
общественными организациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального района для опубликова-
ния в периодическом печатном издании газете "Балаковские вести" и разме-
щения на официальном сайте администрации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru в сети "Интернет" не менее чем за два месяца до утверж-
дения проекта.

 2.5. С учетом поступивших предложений уполномоченный орган дорабаты-
вает проект нормативов градостроительного проектирования поселения и на-
правляет доработанный проект в правовое управление администрации Бала-
ковского муниципального района для дачи правового заключения.

2.6. Проект нормативов градостроительного проектирования поселения и по-
ступившие предложения, вместе с заключением, направляются Главе Балаков-
ского муниципального района для рассмотрения и предоставления в Совет му-
ниципального образования город Балаково Балаковского муниципального рай-
она для принятия решения.

2.7. Утвержденные нормативы градостроительного проектирования поселе-
ния уполномоченным органом размещаются в федеральной государственной
информационной системе территориального планирования в срок, не превы-
шающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов.

2.8. Контроль за соблюдением нормативов градостроительного проектиро-
вания поселения осуществляет уполномоченный орган.

3. Внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования по-
селения

 3.1. Внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования
поселения осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по строительству и развитию ЖКХ
П.С. Канатов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  04 октября 2022 №  3761      г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского
муниципального района от 1 октября 2014 года № 4760

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Законом Саратовской области от
05.08.2014 № 88-ЗСО "О порядке установления необходимости проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на террито-
рии Саратовской области и о внесении изменений в Закон Саратовской облас-
ти "О порядке утверждения краткосрочных планов реализации областной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории Саратовской области", постановлением Правительства Саратовс-
кой области от 31.12.2013 № 800-П "Об утверждении областной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на террито-
рии Саратовской области", постановлением администрации Балаковского му-
ниципального района от 25.12.2013 № 5186 "О назначении уполномоченного
органа, ответственного за организацию работы по созданию системы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ба-
лаковского муниципального района", Уставом Балаковского муниципального
района Саратовской области, Уставом муниципального образования город Ба-
лаково, и в связи с реорганизацией отдела архитектуры, градостроительства и
информационного обеспечения градостроительной деятельности администра-
ции Балаковского муниципального района, администрация Балаковского муни-
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муници-

пального района от 1 октября 2014 года № 4760 "О комиссии по установлению
необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории муниципального образова-
ния город Балаково и Балаковского муниципального района":

- приложение № 2 "Должностной состав комиссии по установлению необхо-
димости (отсутствия необходимости) проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах" читать в новой редакции согласно при-
ложению к постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципаль-
ного района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в перио-
дическом печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить на сайте
администрации Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по строительству и раз-
витию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского муниципального района С.Е. Грачев

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального района

Должностной состав комиссии по установлению необходимости (отсут-
ствия необходимости) проведения капитального ремонта общего имуще-
ства  в многоквартирных домах

Председатель комиссии:
Заместитель главы администрации Балаковского муниципального района по

строительству и развитию ЖКХ
Заместитель председателя комиссии:
Директор муниципального казенного учреждения Балаковского муниципаль-

ного района "Управление жилищно-коммунального хозяйства"
Секретарь комиссии:
Начальник отдела капитального ремонта муниципального казенного учрежде-

ния Балаковского муниципального района "Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства"

Члены комиссии:
Начальник контрольного управления администрации Балаковского муници-

пального района;
Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации  Ба-

лаковского муниципального района;
Заместитель директора по общим вопросам муниципального казенного уч-

реждения Балаковского муниципального района "Управление жилищно-комму-
нального хозяйства";

Начальник производственно-технического отдела муниципального казенного
учреждения Балаковского муниципального района "Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства";

Начальник(и) службы отдела управления муниципальным жилищным фондом
муниципального казенного учреждения Балаковского муниципального района
"Управление жилищно-коммунального хозяйства".

Заместитель главы администрации  Балаковского муниципального района
по строительству и развитию ЖКХ П.С. Канатов
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  04 октября 2022 №  3760   г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского
муниципального района от 12.08.2016г. № 2599

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Саратовской об-
ласти от 28.11.2013 № 215-ЗСО "Об образовании в Саратовской области" (с
изменениями), администрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Бала-

ковского муниципального района от 12.08.2016 № 2599 "О системе оплаты тру-
да работников муниципальных общеобразовательных организаций Балаковс-
кого муниципального района":

1.1. В разделе I "Общие положения и основные понятия":
1.1.1. Абзац "иные педагогические работники" дополнить словами "советник

директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объе-
динениями";

1.1.2. В абзаце "обслуживающий персонал":
- наименование "рабочий по комплексному обслуживанию зданий и помеще-

ний" читать в новой редакции "рабочий по комплексному обслуживанию и ре-
монту зданий";

- дополнить словами "сторож (вахтер)".
1.2. В разделе II. "Формирование фонда оплаты труда организации" п.3 чи-

тать в новой редакции:
"3. Фонд оплаты труда рассчитывается по следующей формуле:

ФОТ = N х П х Д х У + К + W + F + M + Ц1+Ц2, где:

ФОТ - фонд оплаты труда организации;
N - областной норматив финансирования;
П - поправочный коэффициент для данной организации;
Д - доля фонда оплаты труда в нормативе финансирования
на реализацию государственного стандарта;
У - количество учащихся в образовательной организации на начало очеред-

ного учебного года;
К - увеличение фонда оплаты труда на размер ежемесячной денежной ком-

пенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией
и периодическими изданиями педагогического персонала, непосредственно

осуществляющего учебный процесс;
W - увеличение фонда оплаты труда на выплату ежемесячного денежного воз-

награждения педагогическим работникам за выполнение функций классного ру-
ководителя, определяемых из расчета 40 рублей

на одного обучающегося в городской местности и 71,43 рубля - в сельской
местности, но не более 1000 рублей в месяц на одного педагогического работ-
ника за выполнение функций классного руководителя;

F - увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных общеобразо-
вательных учреждений, финансирование которых осуществляется за счет суб-
венции, на которых не распространяется действие Указа Президента Российс-
кой Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики";

М - увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных общеобразо-
вательных учреждений, на которых не распространяется действие Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики", в связи с повышением ми-
нимального размера оплаты труда;

Ц1 - увеличение фонда оплаты труда в части оплаты труда педагогических ра-
ботников дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений
для обеспечения с 1 июня 2020 года повышения средней заработной платы пе-
дагогических работников дошкольных групп муниципальных общеобразователь-
ных учреждений;

Ц2 - увеличение фонда оплаты труда муниципальных общеобразовательных
учреждений i-го муниципального образования, за исключением фонда оплаты
труда в части оплаты труда педагогических работников дошкольных групп му-
ниципальных общеобразовательных учреждений, для обеспечения с 1 июня 2020
года повышения средней заработной платы педагогических работников муни-
ципальных общеобразовательных учреждений.

Наполняемость классов (классов-комплектов) малокомплектных сельских об-
щеобразовательных организаций - 12 человек".

1.3. В разделе III. "Формирование централизованного фонда стимулирования
руководителей образовательных организаций" п.5 читать в новой редакции:

"5. Размер централизованной доли отчислений в фонд оплаты труда руково-
дителей муниципальных общеобразовательных организаций г. Балаково и Ба-
лаковского района, реализующих основные образовательные программы на-
чального общего, основного общего, среднего общего и дошкольного образо-
вания утверждается нормативно-правовым актом администрации БМР."

1.4. Наименование раздела IV. "Распределение фонда оплаты труда образо-
вательной организации" читать в новой редакции: "Распределение фонда оп-
латы труда образовательной организации, рассчитанного на основании облас-
тного норматива финансирования".

1.5. В разделе IV. "Распределение фонда оплаты труда образовательной орга-
низации, рассчитанного на основании областного норматива финансирования":

- в подпункте б) п.10 слово "преподаватель" - исключить.
1.6. В разделе V. "Определение стоимости образовательной услуги в образо-

вательной организации":
1.6.1. П. 20 читать в новой редакции:
"20. Стоимость 1 ученико-часа (руб./ученико-час) рассчитывается по формуле:

ФОТаз х 34
Стп =  _____________________________________________________________, где:

((а1x в1+а2x в2+…. +а11xв11)+ (c1 x d1 +c2 x d2+…c11xd11))x  52
Стп - стоимость 1 ученико-часа;
52 - количество недель в календарном году;
34 - количество недель в учебном году;
ФОТаз - часть оплаты труда, отведённая на оплату часов аудиторной занятос-

ти педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный
процесс;

а1 - количество обучающихся в первых классах, за исключением обучающих-
ся на дому;

а2 - количество обучающихся во вторых классах, за исключением обучающих-
ся на дому;

….
а11 - количество обучающихся в одиннадцатых классах, за исключением обу-

чающихся на дому;
в1 - годовое количество часов по учебному плану в классах с учетом деления

классов на группы в первом классе;
в2 - годовое количество часов по учебному плану в классах с учетом деления

классов на группы во втором классе;
….
в11 - годовое количество часов по учебному плану в классах с учетом деления

классов на группы в одиннадцатом классе;
с1 - количество обучающихся на дому в первых классах;
с2 - количество обучающихся на дому во вторых классах;
....
с11 - количество обучающихся на дому во вторых классах;
d1 - годовое количество часов по учебному плану для обучающихся на дому в

первом классе;
d2 - годовое количество часов по учебному плану для обучающихся на дому во

втором классе;
….
d11 - годовое количество часов по учебному плану для обучающихся на дому в

первом классе.
Значение C для i-го класса определяется по формуле:
Сi = Количество обучающихся на дому в i-м классе х Средняя наполняемость

классов на соответствующем уровне обучения.
При наличии в образовательной организации филиала (филиалов) стоимость

ученико-часа рассчитывается отдельно как для самой образовательной орга-
низации, так и для филиала (филиалов).

1.6.2. В подпункте ж) п.23 после слов "основы религиозных культур и светской
этики" добавить слова "финансовая грамотность";

1.7. В разделе VII. "Выплаты стимулирующего характера":
- п. 26. 1. "Ежемесячные выплаты" читать в новой редакции
"26. 1. Ежемесячные выплаты:
Премия за качество, которая устанавливается работнику (педагогические ра-

ботники, непосредственно осуществляющие учебный процесс, заместитель ру-
ководителя, директор филиала и его заместители) приказом

по образовательной организации с учетом критериев, позволяющих оценить
результативность и качество работ.

Основанием для установления премии за качество являются показатели эф-
фективности профессиональной деятельности работников образовательной
организации (портфолио), утвержденных учредителем образовательных орга-
низаций и закрепленных в локальных актах образовательной организации.

Размер премий за качество каждому работнику определяется по состоянию
на 01 сентября текущего года по итогам работы за предыдущий период с 01 сен-
тября по 31 августа (отчетный период), согласно набранным за отчетный пери-
од баллам по портфолио, и рассчитывается путем умножения набранных бал-
лов на стоимость одного балла.

26.1.1. Вновь принятым на работу в образовательные организации работни-
кам, а также вышедшим из длительного отпуска (сроком один год) или отпуска
по уходу за ребенком премия за качество устанавливается по минимальному
количеству баллов указанной категории работников данной образовательной
организации на период со дня приёма на работу до представления портфолио.

Для установления премии за качество для вновь принятых из общеобразова-
тельных организаций Балаковского муниципального района работников исполь-
зуется портфолио работника с предыдущего места работы.

Для лиц, переведенных с одной должности на другую (в случае перевода на
должность внутри одной группы должностей) в одном учреждении сохраняется
начисленное количество баллов до следующей даты представления портфолио.

26.1.2. Премия за качество по основной должности работника, а также по дол-
жности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по
каждой из должностей пропорционально установленной в трудовом договоре
работника ставке рабочего времени (за исключением педагогических работни-
ков, непосредственно осуществляющих учебный процесс).

26.1.3. Впервые после приема на работу (перевода на другую должность) или
выхода из отпуска по уходу за ребенком, работник может предоставить портфо-
лио или лист оценки результативности профессиональной деятельности не ра-
нее чем через шесть месяцев со дня приема на работу (перевода на другую дол-
жность), выхода из отпуска по уходу за ребенком.

26.1.4. Выплаты за качество выполняемых работ могут пересматриваться при
изменении объема средств на выплаты стимулирующего характера".

1.8. В разделе VIII. "Расчет заработной платы руководящих работников обра-
зовательной организации" в п.28 формулу расчета оклада руководителя читать
в новой редакции:

"28. Оклад руководителя общеобразовательной организации устанавливает-
ся учредителем на основании трудового договора, исходя из среднего размера
окладов педагогических работников данной образовательной организацией, не-
посредственно осуществляющих учебный процесс, за исключением педагоги-
ческих работников филиала, и группы по оплате труда, по следующей формуле:

Ор = Опср  х К, где:

Ор - оклад руководителя образовательной организации;

Опср - средний размер окладов педагогических работников данной образо-
вательной организации, непосредственно осуществляющих учебный процесс,
рассчитанный без учета вакансий и среднего размера окладов педагогических
работников филиалов;

К - коэффициент по группам оплаты труда руководителей образовательных
организаций."

2. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2022.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по социальным вопро-
сам Е.В. Солдатову.

Глава Балаковского
муниципального района С.Е. Грачев



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 40д (4676) 6 октября  2022 г.6

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  04 октября 2022 №  3759  г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 06.02.2020г. № 449

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", администрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Балаковс-
кого муниципального района 06.02.2020 № 449 "Об утверждении Положения об
оплате труда работников муниципальных учреждений образования Балаковского
муниципального района, подведомственных Комитету образования администра-
ции Балаковского муниципального района":

1.1. В разделе 1 "Общие положения приложения" в п. 1.4.5 "Обслуживающий
персонал":

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 27 сентября 2022  № 3630                   г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского му-
ниципального района от 26 января 2017 года №216

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 "Об утверждении
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом", администрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муници-
пального района от 26 января 2017 года №216 "Об утверждении Положения о меж-
ведомственной комиссии по оценке и обследованию помещений в целях призна-
ния его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для
проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции":

- приложение №2 к постановлению читать в новой редакции согласно приложе-
нию.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периодичес-
ком печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить на сайте админи-
страции Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по строительству и разви-
тию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского муниципального района   С.Е. Грачев

 Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

Должностной состав межведомственной комиссии  по  оценке  и обсле-
дованию помещений в целях признания его жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом

Председатель комиссии:
Заместитель главы администрации Балаковского муниципального района по

- наименование "рабочий по комплексному обслуживанию зданий и помеще-
ний" читать в новой редакции: "рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий";

- дополнить словами: "сторож (вахтер)"
1.2. В таблице 2 "Должностные оклады (ставки заработной платы) педагогичес-

ких работников муниципальных учреждений образования всех типов и видов, за
исключением учреждений дошкольного образования" графу "Наименование дол-
жности" дополнить словами: "советник директора по воспитанию и взаимодей-
ствию с детскими общественными объединениями".

2. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2022 года.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периодичес-
ком печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить на сайте админи-
страции Балаковского муниципального района www.admbal.ru в сетевом издании
"Правовые акты Балаковского муниципального района" admbal-doc.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по социальным вопросам
Е.В. Солдатову.

Глава Балаковского муниципального района  С.Е. Грачев

строительству и развитию ЖКХ
Заместитель председателя комиссии:
Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Ба-

лаковского муниципального района, главный архитектор
Секретарь комиссии:
Консультант отдела по координации работы ЖКХ администрации Балаковского

муниципального района
Члены комиссии:
Начальник правового управления администрации Балаковского муниципально-

го района,
Начальник отдела по координации работы ЖКХ администрации Балаковского

муниципального района,
Директор муниципального казенного учреждения Балаковского муниципально-

го района "Управление жилищно-коммунального хозяйства",
Заведующий сектором регионального государственного жилищного контроля,

надзора лицензионного контроля и муниципального жилищного контроля конт-
рольного управления администрации Балаковского муниципального района,

Начальник Балаковского филиала ГУП Саратовское областное бюро техничес-
кой инвентаризации и оценки недвижимости (по согласованию),

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ба-
лаковскому, Духовницкому районам управления надзорной деятельности ГУ МЧС
России по Саратовской области (по согласованию),

Начальник территориального отдела в Балаковском районе управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека в Саратовской области (по согласованию),

Представитель Территориального управления Федерального агентства по уп-
равлению государственным имуществом в Саратовской области (по согласова-
нию),

Представитель Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Саратовской области Балаковского отдела (по согла-
сованию),

Представитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества (по согласова-
нию),

Представители соответствующих организаций, эксперты, в установленном по-
рядке аттестованные на право подготовки заключений экспертизы проектной до-
кументации и (или) результатов инженерных изысканий (по согласованию),

Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) с правом совеща-
тельного голоса (по согласованию).

Заместитель главы администрации БМР
по строительству и развитию ЖКХ П.С.Канатов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 27 сентября 2022  № 3629    г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского
муниципального района от 21 декабря 2015 года №4975

В целях обеспечения организации пассажирских перевозок транспортом об-
щего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

в границах муниципального образования город Балаково и Балаковского му-
ниципального района, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом

от 13.07.2015 №220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Ус-
тавом Балаковского муниципального района, постановлением
администрации Балаковского муниципального района от
18.12.2015 № 4939 "Об утверждении порядка подготовки доку-
мента планирования регулярных перевозок в границах муници-
пального образования г.Балаково и Балаковского муниципаль-
ного района", администрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Бала-
ковского муниципального района от 21 декабря 2015 года №
4975 "О принятии документа планирования регулярных перево-
зок в границах муниципального образования г. Балаково и Бала-
ковского муниципального района":

- в приложении к постановлению строки №16, 28 читать в но-
вой редакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со средствами массовой информации, об-
щественными организациями, этническими и конфессиональ-

ными сообществами администрации Балаковского муниципального района (Па-
лаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периодическом печат-
ном издании газете "Балаковские вести" и разместить постановление на сайте
администрации Балаковского муниципального района www.adm.bal.ru, в сете-
вом издании "Правовые акты Балаковского муниципального района" admbal-
doc.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по строительству и раз-
витию ЖКХ П.С. Канатова.

Глава Балаковского муниципального района  С.Е. Грачев

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального района

Мероприятия планирования регулярных перевозок в границах муници-
пального образования город Балаково и Балаковского муниципального
района
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 27 сентября 2022  № 3632  г. Балаково

Об изменении муниципального маршрута регу-
лярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом общего пользования на территории
Балаковского муниципального района №392 "20
лет ВЛКСМ - Подсосенки"

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 13.07.2012 №220-ФЗ "Об
организации регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации", принимая во внимание
протокол заседания комиссии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения при администрации Бала-
ковского муниципального района от 18.08.2022, в целях
повышения качества предоставления транспортных ус-
луг населению на территории Балаковского муници-
пального района автомобильным транспортом общего
пользования, администрация Балаковского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить маршрут регулярных перевозок пассажи-
ров автомобильным транспортом общего пользования
на территории Балаковского муниципального района
№392 "20 лет ВЛКСМ - Подсосенки" согласно схеме в
приложении к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению муници-
пального образования город Балаково "Управление до-
рожного хозяйства и благоустройства" осуществить
мероприятия по подготовке документов для внесения
соответствующих сведений в реестр муниципальных
маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомо-

бильным транспортом общего пользования на террито-
рии Балаковского муниципального района.

3. Отделу по работе со средствами массовой инфор-
мации, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Ба-
лаковского муниципального района (Палаев Н.В.) обес-
печить опубликование постановления в периодическом
печатном издании - газете "Балаковские вести" и раз-
местить в сетевом издании "Правовые акты БМР admbal-
doc.ru" на сайте администрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с
01.01.2023 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить

на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по строительству и развитию ЖКХ
П.С. Канатова.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е. Грачев

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального района

Схема муниципального маршрута регулярных пе-
ревозок пассажиров автомобильным транспортом
общего пользования на территории Балаковского
муниципального района №392 "20 лет ВЛКСМ -
Подсосенки".

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 27 сентября 2022
№ 3631  г. Балаково

Об изменении муници-
пального маршрута регу-
лярных перевозок пассажи-
ров автомобильным транс-
портом общего пользования
на территории Балаковского
муниципального района
№118 "М. Кушум - Б. Кушум

В соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003
года №131-ФЗ "Об общих
принципах организации мест-
ного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Феде-
ральным законом от
13.07.2012 №220-ФЗ "Об орга-
низации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и город-
ским наземным электрическим
транспортом в Российской Фе-
дерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции", принимая во внимание
протокол заседания комиссии
по обеспечению безопасности
дорожного движения при ад-
министрации Балаковского
муниципального района от
18.08.2022, в целях повышения
качества предоставления
транспортных услуг населению
на территории Балаковского
муниципального района авто-
мобильным транспортом об-
щего пользования, админист-
рация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Изменить маршрут регу-
лярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом
общего пользования на терри-
тории Балаковского муници-
пального района №118 "М. Ку-

шум - Б. Кушум" согласно схе-
ме в приложении к настояще-
му постановлению.

2. Муниципальному казенно-
му учреждению муниципально-
го образования город Балако-
во "Управление дорожного хо-
зяйства и благоустройства"
осуществить мероприятия по
подготовке документов для
внесения соответствующих

сведений в реестр муници-
пальных маршрутов регуляр-
ных перевозок пассажиров ав-
томобильным транспортом об-
щего пользования на террито-
рии Балаковского муниципаль-
ного района.

3. Отделу по работе со сред-
ствами массовой информации,
общественными организациями,
этническими и конфессиональ-

ными сообществами админист-
рации Балаковского муниципаль-
ного района (Палаев Н.В.) обес-
печить опубликование постанов-
ления в периодическом печатном
издании - газете "Балаковские
вести" и разместить в сетевом из-
дании "Правовые акты БМР
admbal-doc.ru" на сайте админи-
страции Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

4. Настоящее постановление
вступает в силу с 01.01.2023 года.

5. Контроль за исполнением
постановления возложить на
заместителя главы админист-
рации Балаковского муници-
пального района по строитель-
ству и развитию ЖКХ П.С. Ка-
натова.

Глава Балаковского
муниципального района

С.Е.Грачев

Приложение к постановлению администрации Балаковского муниципального района
Схема муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользова-

ния на территории Балаковского муниципального района №118 "М. Кушум - Б. Кушум"



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 40д (4676) 6 октября  2022 г.8

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 27 сентября 2022  № 3633   г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные услуги по основному виду деятель-
ности, оказываемые муниципальным автономным учреждением
"Спортивная школа "Юность"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
решением Собрания Балаковского муниципального района Саратовской обла-
сти от 26.07.2011 №107 "Об утверждении Положения "О порядке формирова-
ния и утверждения тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных пред-
приятий и учреждений Балаковского муниципального района", администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные услуги по основному виду деятельности, ока-
зываемые муниципальным автономным учреждением "Спортивная школа
"Юность", согласно приложению.

2. Руководителю учреждения Окуневой Н.А. в течение 5 рабочих дней после
утверждения тарифов на платные услуги направить письменную информацию
об утвержденных тарифах в Собрание Балаковского муниципального района.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципаль-
ного района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в перио-
дическом печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить в сете-
вом издании "Правовые акты Балаковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

4. Признать утратившими силу постановления администрации Балаковского
муниципального района:

- от 26 февраля 2021 года № 624 "Об утверждении тарифов на платные услуги
по основному виду деятельности, оказываемые муниципальным автономным
учреждением "Спортивная школа "Юность";

- от 27 апреля 2022 года № 1585 "О внесении изменений в постановление
администрации Балаковского муниципального района от 26 февраля 2021 года
№ 624".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по социальным вопро-
сам Солдатову Е.В.

Глава Балаковского муниципального района  С.Е.Грачев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ по основному виду деятельности,
оказываемые муниципальным автономным учреждением

"Спортивная школа "Юность"

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
От  29 сентября 2022 №   371-р

г. Балаково

О проведении "Месячника граж-
данской обороны" на территории Ба-
лаковского муниципального района

В соответствии с распоряжением Пра-
вительства Саратовской области от
27.01.2022г. № 12-Пр "Вопросы подго-
товки населения Саратовской области в
области безопасности жизнедеятельно-
сти в 2022 году", Планом основных ме-
роприятий Балаковского муниципально-
го района по вопросам гражданской обо-
роны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на 2022 год, а
также в целях дальнейшего развития и
совершенствования форм организатор-
ской работы, подготовки и обучения на-
селения к действиям в области граждан-
ской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, пропаганды знаний в области
безопасности жизнедеятельности:

1. Провести в период с 01 октября по
30 октября 2022 года "Месячник граж-
данской обороны" на территории Бала-
ковского муниципального района.

2. Утвердить план проведения "Месяч-
ника гражданской обороны" на террито-
рии Балаковского муниципального райо-
на в 2022 году согласно приложению № 1.

3. Утвердить "Положение по организа-
ции и проведению "Месячника граждан-
ской обороны" на территории Балаков-
ского муниципального района согласно
приложению № 2.

4. Утвердить комиссию для подготов-
ки и проведения "Месячника гражданс-
кой обороны" в составе:

Председатель комиссии:
Багасин А.В. - директор МКУ "Управ-

ление по делам ГО и ЧС БМР".
Члены комиссии:
Трофимов Ю.М. - начальник отдела

организации, планирования и предуп-
реждения и ликвидации последствий
ЧС, проведения мероприятий по граж-
данской обороне;

Конашков Г.Г. -  начальник службы, кур-
сов гражданской обороны МКУ "Управ-
ление по делам ГО и ЧС БМР";

Ступак И.Ю.  - заместитель председа-
теля комитета образования админист-
рации Балаковского муниципального
района;

Дерябин В.В. - начальник отдела по
культуре администрации Балаковского
муниципального района.

5. И.о. председателя комитета обра-
зования администрации Балаковского
муниципального района Солдатовой

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  29 сентября 2022 №  3673

г. Балаково

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от
29.09.2020 года № 3320

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 28.12.2009г. № 381-ФЗ "Об осно-
вах регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации", Приказом
министерства экономического развития
Саратовской области от 18.10.2016г. №
2424 "О порядке разработки и утвержде-
ния схемы размещения нестационарных
торговых объектов", Уставом Балаковс-
кого муниципального района, админис-
трация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к по-
становлению администрации Балаковско-
го муниципального района от 29.09.2020
года № 3320 "Об утверждении схемы раз-
мещения нестационарных торговых объек-
тов, расположенных на территории Бала-
ковского муниципального района":

В разделе: "Киоски, торговые павиль-
оны":

Е.В. организовать проведение занятия
по вопросу организации и проведения
"Месячника гражданской обороны" с
преподавателями дисциплины "Основы
безопасности жизнедеятельности".

6. Начальнику отдела по культуре ад-
министрации Балаковского муници-
пального района Дерябину В.В. в пери-
од с 01 по 30 октября 2022 года органи-
зовать в библиотеках выставки (подбор-
ки) литературы и периодической печа-
ти по тематике гражданской обороны.

7. В ходе проведения месячника прак-
тиковать использование всех форм и
методов организаторской, методичес-
кой и информационной работы с насе-
лением, с привлечением для этого (по
согласованию) пожарно-спасательных
частей, Балаковского аварийно-спаса-
тельного формирования ОГУ "Служба
спасения Саратовской области", Бала-
ковского отделения ГИМС, межмуници-
пального управления МВД РФ "Балаков-
ское", ГКУ Саратовской области "Управ-
ление по организации оказания меди-
цинской помощи", МКУ "Управление по
делам ГО и ЧС БМР" и средств массо-
вой информации.

8. Рекомендовать: ГКУ Саратовской
области "Управление по организации
оказания медицинской помощи", МУ
МВД РФ "Балаковское", 1 пожарно-спа-
сательному отряду ФПС ГПС ГУ МЧС Рос-
сии по Саратовской области, Балаковс-
кому аварийно-спасательному форми-
рованию ОГУ "Служба спасения Саратов-
ской области", Балаковскому отделению
ГИМС в период проведения "Месячника
гражданской обороны" оказывать по-
мощь и содействие предприятиям, орга-
низациям и учреждениям в проведении
запланированных мероприятий.

9. Ответственным за проведение "Ме-
сячника гражданской обороны" на пред-
приятиях, в организациях и учреждени-
ях итоговое донесение о проведении
"Месячника гражданской обороны"
представить в МКУ "Управление по де-
лам ГО и ЧС БМР" до 01 ноября 2022 года.

10. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этнически-
ми и конфессиональными сообщества-
ми администрации Балаковского муни-
ципального района (Палаев Н.В.) обес-
печить опубликование распоряжения в
периодическом издании газете "Бала-
ковские вести" и разместить на сайте
администрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

11. Контроль за исполнением распоря-
жения возложить на руководителя аппа-
рата администрации Балаковского муни-
ципального района Карномазова О.А.

Глава Балаковского муниципального
района   С.Е. Грачев

С приложениями к постановлению
можно ознакомиться

на официальном сайте администрации
БМР admbal-doc.ru

- в строке 133 столбца: "Размер площади
места размещения НТО, кв. м" читать: "92";

- в строке 133 столбца: "Основания для
размещения НТО (договор на размеще-
ние нестационарного торгового объекта,
разрешение или иная документация, либо
указывается информация о том, что мес-
то свободно и планируется к размещению
НТО" читать: "Договор на размещение не-
стационарного торгового объекта".

2. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этническими
и конфессиональными сообществами ад-
министрации Балаковского муниципаль-
ного района (Палаев Н.В.) обеспечить
опубликование постановления в периоди-
ческом печатном издании газете "Бала-
ковские вести", разместить на сайте ад-
министрации Балаковского муниципаль-
ного района www.adm.bal.ru и в сетевом
издании "Правовые акты Балаковского
муниципального района" admbal-doc.ru.

3. Настоящее постановление вступает
в силу со дня официального опубликова-
ния и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2021 года.

4. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници-
пального района по экономическому
развитию и управлению муниципальной
собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального
района   С.Е. Грачев
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  29 сентября 2022 №  3676        г. Балаково

О назначении общественных обсуждений объекта экологической экспер-
тизы материалов проектной документации по объекту "Участок станции воз-
духоразделительной" (включая предварительные материалы оценки  воз-
действия на окружающую среду)

Рассмотрев заявление Заказчика Акционерного общества "Металлургический
Завод Балаково" (далее - АО "МЗ Балаково") от 23.09.2022 №01-05-1453 о прове-
дении общественных обсуждений в Балаковском муниципальном районе Саратов-
ской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ "Об экологической эк-
спертизе", Требованиями к материалам оценки воздействия на окружающую сре-
ду, утвержденными Приказом Минприроды России от 01.12.2020 №999, поста-
новлением администрации Балаковского муниципального района Саратовской
области от 08.10.2021 №3486 "Об утверждении Положения о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений объекта государственной экологи-
ческой экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на
окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельно-
сти на территории Балаковского муниципального района Саратовской области",
в целях информирования общественности и участников общественных обсужде-
ний объекта экологической экспертизы материалов проектной документации по
объекту "Участок станции воздухоразделительной" (включая предварительные ма-
териалы оценки  воздействия на окружающую среду), руководствуясь ст.30 Уста-
ва Балаковского муниципального района Саратовской области, администрация Ба-
лаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести общественные обсуждения объекта экологической экспертизы ма-
териалов проектной документации по объекту "Участок станции воздухораздели-
тельной" (включая предварительные материалы оценки  воздействия на окружа-
ющую среду) в срок с 06 октября 2022 года по 05 ноября 2022 года в форме обще-
ственных слушаний.

2. Назначить общественные слушания объекта экологической экспертизы ма-
териалов проектной документации по объекту "Участок станции воздухораздели-
тельной" (включая предварительные материалы оценки  воздействия на окружа-
ющую среду) на 26 октября 2022 года в 16 часов 00 минут по местному времени в
здании МАУК "Дворец культуры", по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.
Набережная Леонова, д.1А, малый зал.

3. Заказчиком намечаемой деятельности, подлежащей государ-
ственной экологической экспертизе, объекта экологической экспер-
тизы материалов проектной документации по объекту "Участок стан-
ции воздухоразделительной" (включая предварительные материа-
лы оценки  воздействия на окружающую среду) является АО "МЗ
Балаково" (юридический адрес: 413810, Саратовская область, Ба-
лаковский район, с.Быков Отрог, шоссе Металлургов, 2; ОГРН
1086439000152, ИНН 6439067450, тел/факс: (8453) 66-90-00, e-mail:
priemnaya@balmetall.ru).

4. Органом, ответственным за организацию и проведение обще-
ственных обсуждений объекта экологической экспертизы материа-
лов проектной документации по объекту "Участок станции воздухо-
разделительной" (включая предварительные материалы оценки  воз-
действия на окружающую среду) является Администрация Балаков-
ского муниципального района (413840, Саратовская обл., г.Балако-
во, ул.Трнавская, д.12, тел. (8453) 32-49-49, факс: (8453) 32-05-84,
e-mail: admbal@bk.ru).

5. Создать рабочую группу по организации и проведению обще-
ственных обсуждений объекта экологической экспертизы материа-
лов проектной документации по объекту "Участок станции воздухо-
разделительной" (включая предварительные материалы оценки  воз-
действия на окружающую среду) и утвердить ее состав согласно при-
ложению.

6. Провести первое заседание рабочей группы по организации и
проведению общественных обсуждений объекта экологической эк-
спертизы материалов проектной документации по объекту "Участок
станции воздухоразделительной" (включая предварительные мате-
риалы оценки  воздействия на окружающую среду) 05 октября 2022
года в 10.00 часов 00 минут по адресу: г.Балаково, ул.Трнавская, 12,
каб.324.

7. Материалы проектной документации по объекту "Участок стан-

ции воздухоразделительной" (включая предварительные материалы оценки  воз-
действия на окружающую среду) доступны общественности для ознакомления с
06 октября 2022 года по 05 ноября 2022 года по следующим ссылкам:

- http://www.admbal.ru/ (на официальном сайте Администрации Балаковского
муниципального района);

- https://www.balmetall.ru/ (на официальном сайте АО "МЗ Балаково"),
а также по адресу:
- Саратовская обл., г.Балаково, ул.Трнавская, 12, каб.309 (пн-пт с 08.30 до 12.00

и с 14.00 до 16.00).
8. Замечания и предложения на материалы проектной документации по объекту

"Участок станции воздухоразделительной" (включая предварительные материа-
лы оценки воздействия на окружающую среду) принимаются с 06 октября 2022
года по 05 ноября 2022 года в свободной письменной форме в местах ознакомле-
ния, а также могут быть направлены на электронный адрес:
zhigalovskaya.t.v@novostal-m.ru.

Направляя замечания на перечисленные адреса, заявитель дает свое согласие
Заказчику на обработку своих персональных данных с целью рассмотрения по-
данных замечаний/предложений. Срок, в течение которого действует данное со-
гласие на обработку персональных данных, составляет пять лет с момента направ-
ления. Отзыв согласия на обработку персональных данных осуществляется в по-
рядке, установленном частью 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-
ФЗ "О персональных данных".

9. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периодичес-
ком печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить на сайте админи-
страции Балаковского муниципального района www.admbal.ru

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по муниципальному конт-
ролю и правовому обеспечению Матазову Е.А.

Глава Балаковского муниципального района    С.Е. Грачев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Рабочая группа по организации и проведению общественных обсужде-
ний объекта экологической экспертизы материалов проектной документа-
ции по объекту "Участок станции воздухоразделительной" (включая пред-
варительные материалы оценки  воздействия на окружающую среду)

Члены рабочей группы:

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  29 сентября 2022 №  3674   г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные дополни-
тельные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным автономным дошкольным обра-
зовательным учреждением - детский сад № 34
"Теремок" г. Балаково Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", решением Собрания Балаковского муници-
пального района Саратовской области от 26.07.2011
№107 "Об утверждении Положения "О порядке фор-
мирования и утверждения тарифов на услуги (рабо-
ты) муниципальных унитарных предприятий и учреж-
дений Балаковского муниципального района", адми-
нистрация Балаковского муниципального района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные дополнительные
образовательные услуги, оказываемые муниципаль-
ным автономным дошкольным образовательным уч-
реждением - детский сад № 34 "Теремок" г.Балаково

Саратовской области, согласно приложению.
2. Руководителю учреждения Сергеевой Т.Н. в тече-

ние 5 рабочих дней после утверждения тарифов на
платные услуги направить письменную информацию
об утвержденных тарифах в Собрание Балаковского
муниципального района.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными сооб-
ществами администрации Балаковского муниципаль-
ного района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование
постановления в периодическом печатном издании
газете "Балаковские вести" и разместить в сетевом
издании "Правовые акты Балаковского муниципаль-
ного района" www.admbal-doc.ru.

4. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации Балаковского муниципального района от
11 ноября 2020 года № 3972 "Об утверждении тари-
фов на платные дополнительные образовательные ус-
луги, оказываемые муниципальным автономным дош-

кольным образовательным учреждением - детский
сад № 34 "Теремок" г.Балаково Саратовской области".

5. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Балаков-
ского муниципального района по социальным вопро-
сам Солдатову Е.В.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е.Грачев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

УСЛУГИ,оказываемые муниципальным авто-
номным дошкольным образовательным учреж-

дением - детский сад № 34 "Теремок"
г. Балаково Саратовской области
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 28 сентября 2022  № 3643  г. Балаково

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Балаковского муниципального района
от 07.12.2015 №4756

В соответствии с Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Федеральным законом от 13.07.2012
№220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации", в целях повышения качества предоставления
транспортных услуг на территории Балаковского му-
ниципального района, в связи с изменением муници-
пального маршрута регулярных перевозок пассажи-
ров автомобильным транспортом общего пользова-
ния на территории Балаковского муниципального рай-
она №118 "М. Кушум - Б. Кушум" на основании поста-
новления администрации Балаковского муниципаль-
ного района от 27.09.2022 №3631 "Об изменении му-
ниципального маршрута регулярных перевозок пас-
сажиров автомобильным транспортом общего
пользования на территории Балаковского муници-
пального района №118 "М. Кушум - Б. Кушум", изме-
нением муниципального маршрута регулярных пере-
возок пассажиров автомобильным транспортом об-
щего пользования на территории Балаковского муни-
ципального района №392 "20 лет ВЛКСМ - Подсосен-
ки" на основании постановления администрации Ба-
лаковского муниципального района от 27.09.2022
№3632 "Об изменении муниципального маршрута
регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом общего пользования на территории Ба-
лаковского муниципального района №392 "20 лет
ВЛКСМ - Подсосенки", администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции Балаковского муниципального района от
07.12.2015 №4756 "Об утверждении реестра марш-
рутов регулярных перевозок пассажиров автомобиль-

ным транспортом общего пользования на территории
Балаковского муниципального района":

- в приложении №2 "Реестр муниципальных марш-
рутов регулярных перевозок пассажиров автомобиль-
ным транспортом общего пользования на территории
Балаковского муниципального района" в строке №4
столбцы №4,5,6,7,8,9,13 и в строке №15 столбцы
№4,5,6 читать в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со средствами массовой инфор-
мации, общественными организациями, этническими
и конфессиональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района (Палаев Н.В.)
обеспечить опубликование постановления в периоди-
ческом печатном издании газете "Балаковские вести"
и разместить в сетевом издании "Правовые акты Ба-
лаковского муниципального района www.admbal-
doc.ru", и на сайте администрации Балаковского му-
ниципального района www.admbal.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с
01.01.2023.

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Балаков-
ского муниципального района по строительству и раз-
витию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е. Грачев

Приложение к постановлению
администрации Балаковского

муниципального района

РЕЕСТР
муниципальных маршрутов регулярных

перевозок пассажиров автомобильным транс-
портом общего пользования на территории

Балаковского муниципального района

проект
Саратовская область

Балаковский муниципальный район
Муниципальное образование город Балаково

Совет муниципального образования  город Балаково
Заседание Совета муниципального образования город Балаково

четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е   №
                                                2022 года

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования го-
род Балаково от 24 сентября 2010 года № 210 "Об утверждении местных нор-
мативов градостроительного проектирования в муниципальном образовании
город Балаково"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Законом
Саратовской области от 9 октября 2006 года N 96-ЗСО "О регулировании градострои-
тельной деятельности в Саратовской области", Уставом муниципального образования
город Балаково, рассмотрев рекомендации комитета по бюджетно-финансовой, эко-
номической, социальной политике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства,
Совет муниципального образования город Балаково

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета муниципального образования город Балаково от 24 сен-

тября 2010 года № 210 "Об утверждении местных нормативов градостроительного
проектирования в муниципальном образовании город Балаково" изменения и допол-
нения согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. главы муниципального образования город Балаково  Л.В. Родионов

Приложение к решению Совета муниципального образования
город Балаково от        №

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Сара-
товской области от 9 октября 2006 г. №96-ЗСО "О регулировании градостроительной
деятельности в Саратовской области" (с изменениями), изменений №3 в СП
42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений" предлагается:

Внести изменения в текст Приложения к решению Совета муниципального образо-
вания город Балаково Балаковского муниципального района Саратовской области от
24 сентября 2020г №210 "Об утверждении местных нормативов градостроительного
проектирования в муниципальном образовании город Балаково" (с изменениями от
25.11.2016г №289):

1. В части 3. Термины и определения:
          - изложить в новой редакции определения:
-"Городское поселение - территория городского населенного пункта, включая тер-

ритории, предназначенные для развития его социальной, транспортной и иной инф-
раструктуры.";

-"Гостевая автостоянка - открытая площадка, предназначенная для временного пар-
кования легковых автомобилей посетителей жилых зон на незакрепленных за конк-
ретными владельцами машино-местах.";

-"Красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользо-
вания и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планиров-
ке территории.";

-"Населенный пункт - пространственно-планировочное образование постоянного
проживания населения, имеющее необходимые для обеспечения жизнедеятельности
граждан жилые и иные здания и сооружения, собственное наименование и установ-
ленные в соответствующем порядке территориальные границы.";

-"Озелененные территории - территории общего пользования, расположенные в

границах городских и сельских населенных пунктов, сформированные участками ес-
тественных и искусственно созданных ландшафтов (парк, сад, сквер, парковая аллея,
бульвар и другие участки озеленения, в т.ч. с водопроницаемыми покрытиями), обес-
печивающие рекреационную связь жилых, общественно-деловых и других функцио-
нальных зон, и не менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями и
другим растительным покровом.";

-"Особо охраняемые природные территории (ООПТ)-участки земли, водной поверх-
ности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплек-
сы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстети-
ческое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями ор-
ганов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использо-
вания и для которых установлен режим особой охраны.";

        - абзац 29 изложить в новой редакции:
-"Квартал - элемент планировочной структуры функциональных зон (жилых, обще-

ственно-деловых, производственных зон и др.) в границах красных линий, естествен-
ных границах природных объектов и иных границах.   Микрорайон - элемент планиро-
вочной структуры жилых зон, состоящий из одного или нескольких кварталов, не рас-
члененных магистральными городскими дорогами, магистральными улицами обще-
городского и районного значения, магистральными дорогами районного значения в
крупнейших, крупных и больших городских населенных пунктах, городскими дорога-
ми, улицами общегородского и районного значения в средних и малых городских на-
селенных пунктах, в границах которого обеспечивается обслуживание населения объек-
тами повседневного и периодического спроса, включая территории общего пользо-
вания: общественные пространства и озелененные территории, состав, вместимость
и размещение которых рассчитаны на жителей микрорайона."

       - абзац 55 изложить в новой редакции:
-"Стоянка автомобилей (стоянка, паркинг, парковка, гараж, гараж-стоянка) - здание,

сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, пред-
назначенная для хранения (стоянки) легковых автомобилей и других мототранспорт-
ных средств (мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров и т.п.)";

     - текст дополнить абзацами:
-"Приобъектная стоянка автомобилей - открытая площадка или гараж-стоянка (на-

земная, подземная, встроенная), предназначенные для паркования легковых автомо-
билей посетителей объектов различного функционального назначения.";

-"Зеленая зона - территория, включающая озелененные территории общего пользо-
вания (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) и другие озеленен-
ные территории, выполняющие защитные санитарно-гигиенические и рекреационные
функции, в т.ч. зоны отдыха населения.";

-"Улично-дорожная сеть; УДС - система объектов капитального строительства, вклю-
чая улицы и дороги различных категорий и входящие в их состав объекты дорожно-
мостового строительства (путепроводы, мосты, туннели, эстакады и другие подобные
сооружения), предназначенные для движения транспортных средств и пешеходов,
проектируемые с учетом перспективного роста интенсивности движения транспорта
и обеспечения возможности прокладки инженерных коммуникаций. Границы УДС зак-
репляются красными линиями. Территория, занимаемая УДС, относится к землям об-
щего пользования транспортного назначения.".

2. Раздел 5.1. Требования к организации территории города:
-дополнить п.5: "При планировке и застройке городского поселения необходимо

обеспечивать условия для беспрепятственного передвижения маломобильных групп
населения (МГН) в соответствии с требованиями СП 59.13330.".

  3. В разделе 5.2. Принципы организации жилых зон:
- п.5 изложить в новой редакции: "Территории жилой зоны организуются в виде сле-

дующих элементов планировочной структуры:
- квартал и микрорайон - основные элементы планировочной структуры застройки

жилой зоны, размеры территорий которых составляют до 5 и до 60 га соответственно.
В микрорайоне, квартале выделяются земельные участки жилой застройки для отдель-
ных домов или групп жилых домов в соответствии с проектом межевания территории;

- жилой район формируется как группа микрорайонов и/или кварталов в пределах
территории, ограниченной городскими магистралями, полосой отвода линейных
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объектов, естественными границами природных объектов (река, лес и др.). Площадь
территории жилого района не должна превышать 250 га.

Планируемая численность населения и расчетный показатель жилищной обеспечен-
ности жилой зоны определяется с учетом требований СП 476.1325800 в задании на
проектирование в зависимости от типов жилых домов, дифференцированных по уров-
ню комфорта, планируемых к размещению на застраиваемой (реконструируемой) тер-
ритории.

Примечания:
1.Район, микрорайон или квартал являются объектами документов территориаль-

ного планирования и документации по планировке территории.
2.При разработке документов по планировке территории на отдельный участок тер-

ритории, занимающий часть территории квартала или микрорайона, необходимо обес-
печить совместимость размещаемых объектов с окружающей застройкой и требуе-
мый уровень социального и культурно-бытового обслуживания населения для кварта-
ла или микрорайона в целом.

3.В кварталах и микрорайонах жилых зон не допускаются размещение объектов го-
родского значения, а также устройство транзитных проездов на территории групп жи-
лых домов, объединенных общим пространством (двором). Территория групп жилых
домов не должна превышать 5 га.";

          - в п.26 изменить значение "1000" на "1300";
          - в п.28 изменить значение "500" на "300", "1000" на "1300";
 -п.44 изложить в новой редакции: "Расстояние от лицевой границы земельного уча-

стка до зданий принимается:
- согласно утвержденному проекту планировки территории;
- кратно 3м (в случае отсутствия сложившейся линии застройки);
- по сложившейся линии застройки.".
  4. В разделе 5.3. Территория садоводческих и огороднических (дачных) объедине-

ний:
-п.1 изложить в новой редакции: "Территории, предназначенные для ведения граж-

данами садоводства и огородничества, следует размещать на основе генерального
плана муниципального образования. Установление границ территорий, предназначен-
ных для ведения гражданами садоводства и огородничества осуществляется при под-
готовке документации по планировке территории городских и сельских населенных
пунктов или земель сельскохозяйственного назначения на расстоянии транспортной
доступности общественным транспортом.";

          -п.2.-п.18. изложить в новой редакции: "п.2. Организацию планировки и заст-
ройки территорий ведения гражданами садоводства следует принимать в соответствии
с СП 53.13330.2019 Планировка и застройка территорий ведения гражданами садо-
водства. Здания и сооружения (СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий
садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения).".

  5. В разделе 5.4. Общественно-деловые зоны:
          - п.1 изложить в новой редакции: "Общественно-деловые зоны предназначены

для размещения функционально-типологических групп зданий и помещений обще-
ственного назначения (или одного функционально-типологического типа здания) со-
гласно приложению В СП 118.13330.2012 и с учетом требований, связанных с обеспе-
чением жизнедеятельности граждан, в том числе доступностью МГН по СП 59.13330.

При подготовке проекта межевания территории размеры земельных участков об-
щественных зданий, размещаемых в общественно-деловых зонах, нормы расчета фун-
кционально-типологических групп зданий, сооружений и помещений общественного
назначения следует принимать в соответствии с приложением Д СП 42.13333.2016.
Нормы расчета стоянок автомобилей общественных зданий принимаются по прило-
жению Ж СП 42.13333.2016 или с учетом требований региональных нормативов градо-
строительного проектирования (РНГП).

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных к размещению в
общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома (индивидуальные, блоки-
рованные), многоквартирные жилые здания, гостиницы, хостелы, общежития, подзем-
ные или многоэтажные гаражи (гаражи-стоянки), жилые, общественно-жилые и об-
щественно-производственные многофункциональные здания и комплексы.

Градостроительные регламенты общественно-деловых зон определяются Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования город Балаково.".

  6. Раздел 6.1. Социальная инфраструктура:
           - в таблице 6.1.1 строку 3 - исключить.
          7. В разделе 6.3.4. Сооружения и устройства для хранения и обслуживания

транспортных средств:
         -п.16 изложить в новой редакции: "Нормы расчета стоянок автомобилей следу-

ет принимать в соответствии с Приложением Ж СП 42.13333.2016";
        -в п.17.1 абзац 12 изложить в новой редакции: "На территории жилой застройки

рекомендуется предусматривать гостевые стоянки, предназначенные для посетите-
лей жилой застройки, из расчета не менее 30 машино-мест на 1000 жителей, В зонах
жилой застройки предусматриваются стоянки для хранения и паркования легковых
автомобилей населения при пешеходной доступности не более 800 м, а в районах ре-
конструкции - не более 1200 м.

На территории жилой застройки рекомендуется предусматривать гостевые стоян-
ки, предназначенные для посетителей жилой застройки, из расчета не менее 30 ма-
шино-мест на 1000 жителей, или РНГП.

На территории жилых зон, в том числе жилых районов, микрорайонов рекомендует-
ся предусматривать места для хранения и паркования автомобилей в подземных и на-
земных стоянках автомобилей в соответствии с таблицей 6.3.8 с учетом уровня авто-
мобилизации, принятого на расчетный срок согласно РНГП.

При новом строительстве жилой застройки, размещаемой при реконструкции сло-
жившейся жилой застройки, места для хранения и паркования автомобилей должны
быть предусмотрены в границах земельных участков жилых домов из расчета не ме-
нее 1,0 машино-места на одну квартиру. Стоянки для легковых автомобилей закрыто-
го типа, встроенные или встроенно-пристроенные к жилым и общественным зданиям
(за исключением общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций)
следует выполнять в соответствии с требованиями СП 118.13330 и СП 54.13330.

Количество парковочных мест для МГН следует принимать по пункту 5.2.1 СП
59.13330.2020.

Стоянки для хранения автомобилей и других мототранспортных средств, принадле-
жащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности со-
гласно пункту 5.2.2 СП 59.13330.2020.

-таблицу 6.3.8 изложить в новой редакции:

8. Раздел 6.4.12. Инженерные сети:
- дополнить п.7: "Проектирование новых, реконструкцию и расширение существую-

щих инженерных сетей следует осуществлять на основе документов территориально-
го планирования с учетом требований п.12.1-п.12.36 СП 42.13330.2016.".

9. В разделе 8.1. Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строени-
ям:

-п.1 изложить в новой редакции: "Подъезд пожарных автомобилей должен быть обес-
печен:

-с двух продольных сторон - к зданиям и сооружениям класса функциональной по-
жарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожар-
ной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф4.4 высотой 18 и более метров;

-со всех сторон - к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опас-
ности Ф1.1, Ф4.1;

-п.6 изложить в новой редакции: "Ширину проездов для пожарной техники следует
принимать в соответствии с п.8.6 СП 4.13130.2013";

-п.8 изложить в новой редакции: "Расстояние от внутреннего края проезда до стены
здания или сооружения должно быть:

-для зданий высотой до 28 метров включительно - 5-8 метров;
-для зданий высотой более 28 метров - 8-10 метров.
10. В Приложении №2 к Местным нормативам градостроительного проектирования:
-текст изложить в новой редакции: "Нормы расчета учреждений, организаций и пред-

приятий обслуживания и размеры их земельных участков следует принимать в соот-
ветствии с приложением Д СП 42.13333.2016, градостроительными регламентами Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования город Балаково".

11. В Приложении №3 к Местным нормативам градостроительного проектирования:
- в п.1 заменить значение "1000" на "1300".
12. По всему тесту МНГП слово "СП 42.13330.2011"-исключить, читать: "СП

42.1333.2016".

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  05 октября 2022 №  3770   г. Балаково

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 25.10.2001г. № 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации", Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от
08.11.2007г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации", приказом Министерства транспорта Российской
Федерации от 10.08.2020г. № 297 "Об утверждении Порядка
подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного
сервитута в отношении земельных участков в границах полос
отвода автомобильных дорог  (за исключением частных авто-
мобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустрой-
ства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также
требований к составу документов, прилагаемых к заявлению
об установлении такого публичного сервитута, и требований к
содержанию решения об установлении такого публичного сер-
витута", рассмотрев заявление об установлении публичного
сервитута публичного акционерного общества "Т Плюс" №
51200-04-4262 от 19.09.2022г., администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут на основании заявления

публичного акционерного общества "Т Плюс" (местонахожде-
ние: 410028, Саратовская область, г.Саратов, ул.Чернышевс-
кого, 124; ИНН 6315376946; ОГРН 1056315070350) (далее по
тексту - Заявитель) в целях эксплуатации объекта тепловых се-
тей: Теплотрасса магистральная № 2, расположенная по ад-

Извещение о согласовании
проекта межевания

Кадастровым инженером  Ку-
рышевой Л.Б. (г. Балаково, ул.
Бульвар Роз, д. 13, офис 2,
geo@p-kb.org, тел. 8-927-225-
41-68, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую
деятельность 36193), в отноше-
нии земельного участка, кадас-
тровым номером
64:05:000000:15849, располо-
женного по адресу: Саратовс-
кая обл., р-н Балаковский, в
границах Новополеводинского
МО (совхоз Зоркинский), вы-
полняются кадастровые работы
по выделу земельного участка в
счет земельных долей и исправ-
ление реестровой ошибки. За-
казчиком кадастровых работ
является: Шейко Л.С. (Саратов-
ская область, г. Балаково, ул.
Пр.Героев, д.29/2Б кв. 67 тел 8-
953-978-52-19 ). С проектом
межевания земельного участка
можно ознакомиться по адресу:
Саратовская область, г. Балако-
во, ул. Бульвар Роз, д. 13, офис
2.  Возражения относительно
размера и местоположения
границ земельных участков
принимаются по адресам: Са-
ратовская область, г. Балаково,
ул. Бульвар Роз, д. 13, офис 2, в
течение 30 дней с момента
опубликования данного изве-
щения. При проведении согла-
сования проектов межевания
земельных участков при себе
необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а
также документы о правах на зе-
мельный участок.

ресу: Российская Федерация, Саратовская обл., г.Балаково,
кадастровым номером 64:40:000000:17418.

2. Утвердить границы публичного сервитута общей площа-
дью 179 кв.м в границах полосы отвода автомобильных дорог
на части земель, находящихся в государственной собствен-
ности, право на которые не разграничено, с местоположени-
ем: Саратовская область, г.Балаково, в кадастровых кварта-
лах 64:40:020402, 64:40:041603 и на части земельного участ-
ка с кадастровым номером 64:40:000000:17830 по адресу: Рос-
сийская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-
н, г.п. город Балаково, г.Балаково, согласно описанию место-
положения границ публичного сервитута  (приложение).

3. Публичный сервитут  устанавливается сроком на 49 (со-
рок девять) лет.

4. Плата за публичный сервитут на основании п.п. 3, 4 ст. 3.6
Федерального закона от 25.10.2001г. № 137-ФЗ "О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации" не ус-
танавливается.

5. Администрации Балаковского муниципального района Са-
ратовской области (комитету по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района (Макарова Ю.В.) в те-
чение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего поста-
новления направить его копию в орган регистрации прав и
Заявителю.

6. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми-
нистрации Балаковского муниципального района (Палаев Н.В.)
в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего по-
становления разместить его на сайте администрации Балаков-
ского муниципального района www.admbal.ru в сетевом изда-
нии "Правовые акты администрации Балаковского муници-
пального района" в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", обеспечить опубликование настоящего по-
становления в периодическом печатном издании газете "Ба-
лаковские вести".

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

Глава Балаковского
муниципального района С.Е. Грачев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 04 октября 2022  г.

№ 3746  г. Балаково

Об установлении публич-
ного сервитута

В соответствии с Земельным
кодексом Российской Федера-
ции, ст.3.6 Федерального зако-
на от 25.10.2001г. № 137-ФЗ "О
введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Фе-
дерации", Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
"Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации",
рассмотрев ходатайство об ус-
тановлении публичного серви-
тута общества с ограниченной
ответственностью "Экватор"
вх. № 8346 от 23.08.2022г., ад-
министрация Балаковского му-
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный

сервитут на основании хода-
тайства общества с ограничен-
ной ответственностью "Эква-
тор" в целях размещения ли-
нейных объектов систем водо-
снабжения и водоотведения
для подключения (технологи-
ческого присоединения)
объекта капитального строи-
тельства к централизованным
системам водоснабжения и во-
доотведения, расположенного
по адресу: Саратовская об-
ласть, г.Балаково, ул.Шевчен-
ко, район дома №112/2 (далее
- Объект).

2. Утвердить границы пуб-
личного сервитута общей пло-
щадью 265 кв.м на части зе-
мельного участка кадастровым
номером 64:40:020406:1442,
расположенного по адресу:
Саратовская область, г.Балако-
во, ул. Шевченко, дом
108,110,112, согласно описа-
нию местоположения границ
публичного сервитута (прило-
жение 1).

3. Публичный сервитут уста-
навливается сроком на 10 (де-
сять) лет.

4. Ограничения в использо-
вании части земельного участ-
ка, в отношении которого уста-
новлен публичный сервитут
(приложение 1), определяются
согласно постановлению Глав-
ного государственного сани-
тарного врача РФ от 14 марта
2002 г. N 10 "О введении в дей-
ствие санитарных правил и
норм "Зоны санитарной охра-
ны источников водоснабжения
и водопроводов питьевого на-
значения. СанПиН 2.1.4.1110-
02".

5. Определить обладателем
публичного сервитута ООО
"Экватор" (ИНН 5803025570,
ОГРН 1145803000540), адрес
(местоположение): 442544,
Пензенская область, г. Кузнецк,
ул. Ульяновская, д. 47 (далее -
обладатель публичного серви-
тута).

6. Установить обладателю
публичного сервитута график
проведения работ при осуще-
ствлении деятельности, для
обеспечения которой устанав-
ливается публичный сервитут
на землях, находящихся в госу-
дарственной или муниципаль-
ной собственности:

16+
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- подключение объекта капи-
тального строительства к цен-
трализованной системе холод-
ного водоснабжения и канали-
зации  - 01 ноября 2022 года.

7. Установить плату за пуб-
личный сервитут в отношении
земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципаль-
ной собственности и не обре-
мененных правами третьих лиц
(далее по тексту - плата за пуб-
личный сервитут), в размере
0,01 процента исходя из сред-
него уровня кадастровой сто-
имости земельных участков по
Балаковскому муниципально-
му району за каждый год ис-
пользования этих земель. Пла-
та за публичный сервитут вно-
сится обладателем публичного
сервитута единовременным
платежом не позднее шести

месяцев со дня принятия ре-
шения об установлении пуб-
личного сервитута и рассчиты-
вается пропорционально пло-
щади земельного участка и
(или) земель в установленных
границах публичного сервиту-
та.

8. Администрации Балаковс-
кого муниципального района
Саратовской области (комите-
ту по распоряжению муници-
пальной собственностью и зе-
мельными ресурсами админи-
страции Балаковского муници-
пального района (Макарова
Ю.В.) в течение пяти рабочих
дней со дня принятия настоя-
щего постановления направить
его копию: правообладателям
земельных участков, в отноше-
нии которых принято решение
об установлении публичного

сервитута; в орган регистра-
ции прав; обладателю публич-
ного сервитута с приложением
сведений о лицах, являющихся
правообладателями земель-
ных участков.

9. Обладателю публичного
сервитута привести земель-
ный участок в состояние при-
годное для его использования
в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не по-
зднее чем три месяца после
строительства инженерного
сооружения, для размещения
которого был установлен пуб-
личный сервитут.

10. Отделу по работе со СМИ,
общественными организация-
ми, этническими и конфессио-
нальными сообществами адми-
нистрации Балаковского муни-
ципального района (Палаев

Н.В.) в течение пяти рабочих
дней со дня принятия настояще-
го постановления разместить
его на сайте администрации Ба-
лаковского муниципального
района www.admbal.ru в инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет", обеспе-
чить опубликование настоящего
постановления в периодичес-
ком печатном издании газете
"Балаковские вести".

11. Контроль за исполнением
постановления возложить на
заместителя главы админист-
рации Балаковского муници-
пального района по экономи-
ческому развитию и управле-
нию муниципальной собствен-
ностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муници-
пального района

С.Е. Грачев


