Саратовская область                                                                                                Балаковский муниципальный район                                                       Муниципальное образование город Балаково

Совет муниципального образования город Балаково 

Шестое внеочередное заседание Совета муниципального образования                                                  город Балаково третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е № 43
                                                                                  
23 декабря 2013 года

О заключениях  публичных слушаний 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, руководствуясь Уставом муниципального образования город Балаково и Положением «О проведении публичных слушаний», утверждённым решением Совета муниципального образования город Балаково от 28 марта 2008 года №151,     в соответствии с результатами публичных слушаний, проведенных                23 сентября 2013 года, 14 октября 2013года, 16 октября 2013года, 7 ноября 2013 года, рассмотрев рекомендации комитета по  бюджетно-финансовой, экономической, социальной политике и вопросам  жилищно-коммунального хозяйства Совета муниципального образования  город Балаково, Совет муниципального образования город Балаково
РЕШИЛ:
1. Заключения публичных слушаний по вопросам:
- Проект планировки территории по объекту: «Наружный газопровод для газоснабжения блочно-модульной котельной Реабилитационного центра, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Ленина, 1А»; 
- Проект планировки территории по объекту: «Электроснабжение завода КПД на участке от ТП № 9 35/6 кВ до ТП-6  кВ завода КПД»;
- Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером: 64:40:020102:114, с разрешенным использованием – земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, расположенного по адресу: г. Балаково, пересечение ул. 30 лет Победы и Набережная Леонова, площадью 5320 кв.м., находящегося в границах функциональной зоны П4-П5 (зона предприятий IV-V класса опасности) Правил землепользования и застройки муниципального образования город Балаково;
- Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами: 64:40:041603:247, 64:40:041603:248, 64:40:041603:249, расположенных по адресу: г. Балаково, ул. Вокзальная, район Железнодорожного вокзала, площадью 180 кв.м., находящиеся в границах функциональной зоны П4-П5 (зона предприятий IV-V класса опасности) Правил землепользования и застройки муниципального образования город Балаково;
- Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером: 64:40:020103:2538, с разрешенным использованием - «культовые объекты нового строительства», расположенного по адресу: г. Балаково, ул. Набережная Леонова и Проспект Героев, площадью 2000 кв.м., находящегося в границах функциональной зоны Р1 (рекреационные территории) Правил землепользования и застройки муниципального образования город Балаково;
-  Проект планировки территории для размещения линейных объектов: газоснабжения, водоснабжения, канализации (для обеспечения  деятельности незавершенного строительства объекта), расположенных по адресу: г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, район жилого дома №57 – подстанция «Восточная» ОП «Северо-Восточные электрические сети»; 
-  Проект планировки территории для размещения линейного объекта – газопровода (для газоснабжения здания базы ЗАО «Берилл»), расположенного по адресу: г. Балаково, ул. Транспортная, д.8;
-  Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Железнодорожные пути необщего пользования в г. Балаково Саратовской области» расположенного по адресу: г. Балаково, район территории ЗАО «Балаково - Центролит»;
-  Проект планировки территории для размещения линейного объекта – высоковольтной линии электропередачи 6 кВ (для электроснабжения нежилого здания с подвалом, расположенного по адресу: г.Балаково, ул. Комсомольская, д.59);
- Проект планировки территории для размещения объекта капитального строительства – здания бытового обслуживания по адресу: г.Балаково, улица Менделеева, район дома №1 принять к сведению.
	Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.




Глава муниципального образования                                   А.Ю.Овсянников


