
№ 44д ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(4684)

1.11.2022 г.

ВТОРНИК

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 28 октября 2022  № 4076
                                                            г. Балаково
Об установлении публичного сервитута

В соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, ст.3.6 Федерального закона от
25.10.2001г. № 137-ФЗ "О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации",
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", рас-
смотрев ходатайство об установлении публично-
го сервитута публичного акционерного общества
"Т Плюс" №51200-04-4523 от 28.09.2022г., адми-
нистрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут на основании

ходатайства публичного акционерного общества
"Т Плюс" в целях размещения (эксплуатации)
объекта тепловых сетей: Теплотрасса магистраль-
ная №5, расположенная по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область, г.Балаково, ка-
дастровым номером 64:00:000000:1326, для орга-
низации теплоснабжения населения (далее -
Объект).

2. Утвердить границы публичного сервитута об-
щей площадью 53732 кв.м на части земель, нахо-
дящихся в государственной собственности, право
на которые не разграничено, в кадастровых квар-
талах: 64:40:030305,  64:40:020214, 64:05:120401,
64:40:020203, 64:40:030101, 64:05:010301,
64:40:030102, 64:05:030302, 64:40:030103, и части
земельных участков с местоположением: Россий-
ская Федерация, Саратовская область, город Ба-
лаково, с кадастровыми номерами:

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,

согласно описанию местоположения границ
публичного сервитута  (приложение).

3. Публичный сервитут  устанавливается сроком
на 49 (сорок девять) лет.

4. Порядок установления зон с особыми услови-
ями использования  частей земельных участков, в
отношении которых установлен публичный серви-
тут (приложение), и содержание ограничений прав
на такие земли определяются согласно приказу
Минстроя РФ от 17.08.1992г. №197 "О типовых пра-
вилах охраны коммунальных тепловых сетей".

5. Определить обладателем публичного серви-
тута публичное акционерное общество "Т Плюс",
адрес (местоположение): 410028, Саратовская
область, г.Саратов, ул.Чернышевского, 124 (далее
- обладатель публичного сервитута).

6. 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 кодек-
са Российской Федерации" не устанавливается.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
       ГОРОД БАЛАКОВО

          ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 28 октября 2022 года   №  97 г. Балаково

О проведении публичных слушаний

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Уставом муниципального образования город
Балаково, решением Совета муниципального образования город
Балаково  от 28 марта 2008 года № 151 "О внесении изменений в
Положение "О проведении публичных слушаний", утвержденное ре-
шением Совета муниципального образования город Балаково от
07.11.2005 года № 3", на основании протокола комиссии по земле-
пользованию и застройке муниципального образования город Ба-
лаково и схеме территориального планирования Балаковского му-
ниципального района №84 от 26 октября 2022 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания с участием жителей города

Балаково, в том числе граждан, проживающих в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой расположен земельный участок,
применительно к которому запрашивается разрешение, вопрос о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования "приюты для животных" земельного участка кадастровым
номером 64:40:030103:4333, расположенного по адресу: Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул. Вокзальная, район з/у 42, площадью 2500
кв.м., в границах территориальной зоны П4-П5 (зона предприятий
IV-V класса опасности).

2. Создать рабочую группу публичных слушаний в составе:
Председатель:
и.о. главы муниципального образования город Балаково;
члены рабочей группы:
заместитель главы администрации Балаковского муниципально-

го района по строительству и развитию ЖКХ (по согласованию);
председатель комитета по распоряжению муниципальной соб-

ственностью и земельным ресурсам администрации Балаковского
муниципального района (по согласованию);

начальник управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Балаковского муниципального района (по согласованию);

секретарь рабочей группы:
специалист управления архитектуры и градостроительства адми-

нистрации Балаковского муниципального района (по согласованию).
3. Провести публичные слушания 10 ноября 2022 года в 17:30 ча-

сов по адресу:  г. Балаково, ул. Трнавская, 12, 5 этаж, актовый зал.
4. Рабочая группа публичных слушаний, в целях разъяснения по-

ложений  по вопросам, выносимым на публичные слушания, орга-
низует демонстрацию материалов и чертежей в рабочие дни с 8:00ч.
до 12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч. со дня вступления в силу настояще-
го постановления до 8 ноября 2022 года по адресу: г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, кабинет 227.

5. Жители города Балаково, желающие выступить на публичных
слушаниях, регистрируются в рабочей группе публичных слушаний
в качестве выступающего. Регистрация в рабочей группе заверша-
ется за день до дня проведения публичных слушаний.

6. Жители города Балаково могут представить в рабочую группу
письменные предложения и замечания по вопросам, выносимым на
публичные слушания. Замечания и предложения в письменной фор-
ме граждане вправе предоставлять в рабочую группу в срок до 8 но-
ября 2022 года по рабочим дням с 8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч. до
17:00ч. по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 227.

7.  Постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

8. Рекомендовать отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными сообществами ад-
министрации Балаковского муниципального района (Палаев Н.В.)
обеспечить опубликование данного постановления в периодическом
печатном издании газете "Балаковские вести".

9. Контроль за исполнением постановления возложить на замес-
тителя главы администрации Балаковского муниципального района
по строительству и развитию ЖКХ (по согласованию).

И.о. главы муниципального образования
город Балаково Л.В. Родионов

7. Установить обладателю публичного сервиту-
та график проведения работ при осуществлении
деятельности, связанной с эксплуатацией Объек-
та,  на землях, находящихся в государственной или
муниципальной собственности :

- обходы и осмотры оборудования тепловых се-
тей в МОП - 1 раз в месяц, в ОЗП - 1 раз в неделю;

- испытание трубопроводов на прочность и плот-
ность - 2 раза в МОП;

- испытание тепловых сетей на максимальную
температуру теплоносителя - 1 раз в 5 лет;

- испытание тепловых сетей на тепловые поте-
ри - 1 раз в 5 лет;

- испытание тепловых сетей на гидравлические
потери - 1 раз в 5 лет;

- техническое освидетельствование трубопро-
водов - 1 раз в 3 года;

- экспертиза промышленной безопасности по
истечении срока эксплуатации (более 20 лет).

Работы по предотвращению и ликвидации ава-
рий на Объекте обладатель публичного сервитута
вправе проводить по мере необходимости, в том
числе:

- техническое освидетельствование (внеочеред-
ное) после выполнения ремонтных работ с приме-
нением сварки;

- экспертиза промышленной безопасности пос-
ле аварий и инцидентов.

8. Администрации Балаковского муниципально-
го района Саратовской области (комитету по рас-
поряжению муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации Балаковско-
го муниципального района (Макарова Ю.В.):

- в течение пяти рабочих дней со дня принятия
настоящего постановления направить его копию:
правообладателям земельных участков, в отноше-
нии которых принято решение об установлении
публичного сервитута; в орган регистрации прав;
обладателю публичного сервитута с приложением
сведений о лицах, являющихся правообладателя-
ми земельных участков;

- обратиться в орган регистрации прав с заяв-
лением о государственной регистрации прекра-
щения права аренды в отношении земельных уча-
стков кадастровыми номерами 64:40:030101:317,
64:40:030302:95, 64:40:030305:85,
64:40:020211:66, 64:40:020211:159,
64:40:020214:73, 64:40:030101:313,
64:40:030101:314, 64:40:030101:315,
64:40:030101:316.

9. Обладателю публичного сервитута привести зе-
мельный участок в состояние пригодное для его ис-
пользования в соответствии с разрешенным исполь-
зованием, в срок не позднее чем три месяца после
эксплуатации инженерного сооружения, для разме-
щения которого был установлен публичный сервитут.

10. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональны-
ми сообществами администрации Балаковского
муниципального района (Палаев Н.В.) в течение
пяти рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления разместить его на сайте админис-
трации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru в сетевом издании "Правовые акты
администрации Балаковского муниципального
района" в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет", обеспечить опубликование
настоящего постановления в периодическом пе-
чатном издании газете "Балаковские вести".

11. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администрации
Балаковского муниципального района по экономи-
ческому развитию и управлению муниципальной
собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского
муниципального района С.Е. Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  01 ноября 2022 №  4104  г. Балаково

Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги "Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого поме-
щения в жилое помещение"

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг", постановлением администрации Балаковского муниципально-
го района от 20.08.2018 № 3053 "О порядке разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг", администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
"Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое по-
мещение" согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Балаковского муници-
пального района от 29.12.2015 № 5090 "Об утверждении административного регламен-

та по предоставлению муниципальной услуги "Принятие решения о переводе жилого
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение".

3. Отделу экономического анализа и прогнозирования администрации Балаковского
муниципального района (Патрушева М.Н.) обеспечить размещение административно-
го регламента в федеральной государственной информационной системе "Федераль-
ный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" и в федеральной госу-
дарственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)".

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и конфес-
сиональными сообществами администрации Балаковского муниципального района (Па-
лаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периодическом печатном изда-
нии газете "Балаковские вести", разместить в сетевом издании "Правовые акты"
www.admbal-doc.ru.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Балаковского муниципального района по строительству и развитию ЖКХ Кана-
това П.С.

Глава Балаковского муниципального района С.Е.Грачев
С приложением к постановлению можно ознакомиться

на официальном сайте администрации БМР admbal-doc.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 25 октября 2022  № 4032
г. Балаково

Об утверждении прейску-
ранта предельных цен на
платные услуги, оказывае-
мые муниципальным унитар-
ным предприятием муници-
пального образования город
Балаково "Балаковоэлект-
ротранс"

Руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуп-
равления в Российской Федера-
ции", Положением "О порядке
формирования и утверждения
цен и тарифов на товары, рабо-
ты и услуги муниципальных уни-
тарных предприятий и учрежде-
ний, казенных предприятий му-
ниципального образования го-
род Балаково", утвержденным
решением Совета муниципаль-
ного образования город Балако-
во от 06.02.2009 № 45, админи-
страция Балаковского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прейскурант
предельных цен на платные ус-
луги, оказываемые муниципаль-
ным унитарным предприятием
муниципального образования
город Балаково "Балаковоэлек-
тротранс", согласно приложе-
нию.

2. Отделу по работе со СМИ,
общественными организация-
ми, этническими и конфессио-
нальными сообществами адми-
нистрации Балаковского муни-
ципального района (Палаев
Н.В.) обеспечить опубликование
постановления в периодичес-
ком печатном издании газете
"Балаковские вести" и размес-
тить в сетевом издании "Право-
вые акты Балаковского муници-
пального района" www.admbal-
doc.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  01 ноября 2022 №  4105  г. Балаково

Об организации и проведении универсальных яр-
марок выходного дня на территории муниципально-
го образования город Балаково

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", по-
становлением Правительства Саратовской области от 1
июня 2010 года № 195-П "Об утверждении Положения об
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на них на территории Саратовской
области", Уставом муниципального образования г.Бала-
ково Балаковского муниципального района Саратовской
области, постановлением администрации Балаковского
муниципального района от 04.04.2011 года № 1140 "Об
утверждении порядка проведения ярмарок" и в целях наи-
более полного удовлетворения потребности населения
г.Балаково сельскохозяйственной продукцией и продук-
цией местных товаропроизводителей, администрация Ба-
лаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать универсальную ярмарку выходного дня
на территории муниципального образования город Бала-
ково (далее ярмарки) по адресу:

- ул.Чернышевского (от ул.Ленина до ТЦ "Старград")
каждую субботу, начиная с 05 ноября 2022 года до 24 де-
кабря 2022 года с режимом работы с 08-00 до 15-00 ча-
сов;

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

3. Отделу сельского хозяйства администрации Балаков-
ского муниципального района (Мозлов А.В.) организовать

3. Настоящее постановление
вступает в силу с 01 января 2023
года.

4. Признать утратившим силу
постановление администрации
Балаковского муниципального
района от 03 ноября 2021 года
№ 3917 "Об утверждении прей-
скуранта предельных цен на
платные услуги, оказываемые
муниципальным унитарным
предприятием муниципального
образования город Балаково
"Балаковоэлектротранс"".

5. Контроль за исполнением
постановления возложить на за-
местителя главы администра-
ции Балаковского муниципаль-

ного района по строительству и
развитию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского
муниципального района

С.Е.Грачев

Приложение к постановле-
нию администрации

Балаковского
муниципального  района

Прейскурант предельных
цен на платные услуги, оказы-
ваемые муниципальным уни-
тарным предприятием муни-
ципального образования го-
род Балаково "Балаковоэлек-
тротранс"

зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном издании газете "Ба-
лаковские вести" и разместить в сетевом издании "Пра-
вовые акты Балаковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru, на сайте администрации БМР
www.admbal.ru.

10. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по экономическому развитию и уп-
равлению муниципальной собственностью А.В. Балукова.

Глава Балаковского муниципального района
 С. Е. Грачев

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

План мероприятий по организации универсальных
ярмарок выходного дня  на территории муниципаль-
ного образования город Балаково
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работу, направленную на информирование индивидуаль-
ных предпринимателей, юридических лиц, глав крестьян-
ских - фермерских хозяйств, членов таких хозяйств, граж-
дан ведущих личные подсобные хозяйства, или занимаю-
щихся садоводством, огородничеством, животновод-
ством, Балаковского муниципального района о возмож-
ности участия в ярмарках.

4. Отделу потребительского рынка и предприниматель-
ства администрации Балаковского муниципального рай-
она (Полкунов С.В.) организовать работу, направленную
на информирование о возможности участия в ярмарках
предприятий оптовой и розничной торговли, а также обес-
печить соблюдение участниками ярмарки соответствие
ассортимента реализуемой продукции виду и типу орга-
низации торговли, правил противопожарного режима и
санитарного законодательства.

5. Предложить МУ МВД РФ "Балаковское" (Харольский
В.А.):

- обеспечить общественный порядок на месте прове-
дения ярмарок;

- установить пост ГИБДД с 7-30 до 15-00 часов в целях
обеспечения общественной безопасности по адресу: ул-
.Чернышевского (от ул.Ленина до ТЦ "Старград") каждую
субботу, начиная с 05 ноября до 24 декабря 2022 года.

6. Предложить ОГУ "Балаковская районная СББЖ" (Ба-
лалаев А.А.) обеспечить проверку качества реализуемой
на ярмарках сельскохозяйственной продукции.

7. Рекомендовать ГКУ СО "Управление медицинской
помощи БМР" (Шарабанова Т.Г.) обеспечить оказание при
необходимости неотложной медицинской помощи во вре-
мя проведения ярмарок.

8. МБСПУ "Комбинат благоустройства" (Степанов А.В.)
установить контейнерный бак для мусора, биотуалет с 07-
00 до 15-00 часов и обеспечить санитарную уборку тер-
ритории ярмарки в процессе работы ярмарки и после
окончания ярмарок по адресу:

- ул.Чернышевского (от ул.Ленина до ТЦ "Старград")
каждую субботу, начиная с 05 ноября до 24 декабря 2022
года.

9. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-


