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РЕШЕНИЕ №213 

23 декабря 2015 года 
 
О заключениях публичных слушаний. О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования город 
Балаково Балаковского муниципального района 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Балаково, Положением «О 
проведении публичных слушаний», утверждённым решением Совета 
муниципального образования город Балаково от 07 ноября 2005 года № 3 (с 
изменениями от 28 марта 2008 года №151), в соответствии с результатами 
публичных слушаний, проведенных 22 октября 2015 года, 12 ноября 2015 
года, рассмотрев рекомендации комитета по бюджетно-финансовой, 
экономической, социальной политике и вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства, Совет муниципального образования город Балаково 

 
РЕШИЛ: 
1. Заключения публичных слушаний, проведённых 22 октября 2015 года, 

12 ноября 2015 года по вопросам: 
- О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Балаково Балаковского муниципального 
района в отношении земельного участка кадастровым номером 
64:40:010103:0005, расположенного по адресу: г.Балаково, ул. 1 мая, д.10, 
площадью 26260 кв.м, в границах территориальной зоны ОД1-3 
(многофункциональные центры обслуживания и общественно-деловой 
активности, крупные торговые комплексы, рынки): изменение на 
территориальную зону ОД4 (учреждения здравоохранения и социального 
обслуживания населения); 

- О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка кадастровым номером 64:40:020214:144, 
расположенного по адресу: г.Балаково, район Строящейся Медико-
Санитарной Части, площадью 1050 кв.м, в границах территориальной зоны 
ОД1-3 (многофункциональные центры обслуживания и общественно-деловой 
активности, крупные торговые комплексы, рынки) для завершения 
строительства автомагазина и автомойки – «обслуживание автотранспорта»; 



- Проект планировки территории для размещения линейного объекта и 
проект межевания в его составе «Электроснабжение КНС-2 МУП «Балаково-
Водоканал», Саратовская обл., г.Балаково, ул.Промышленная, район 
железнодорожных путей»; 

- Проект планировки территории с проектом межевания в его составе 
для размещения линейного объекта «Внутрипоселкового распределительного 
газопровода высокого и низкого давления по адресу: Саратовская область, 
г.Балаково, поселок ДОЗ, территория СТ «Луч»; 

- Проект планировки и проект межевания территории для размещения 
автомобильных дорог в г.Балаково, 
принять к сведению. 

2. Внести изменения в графическую часть Правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Балаково Балаковского 
муниципального района, согласно Приложению 1 к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит 
официальному опубликованию. 

 
 
 
Глава муниципального образования   А.Ю. Овсянников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



Приложение к решению  
Совета муниципального образования  
город Балаково 
от 23 декабря 2015 года №213  

 
Земельный участок кадастровым номером 64:40:010103:0005,  

расположенный по адресу: г.Балаково, ул. 1 Мая, д.10, площадью 26260 
кв.м, в границах территориальной зоны ОД1-3 (многофункциональные 

центры обслуживания и общественно-деловой активности, крупные 
торговые комплексы, рынки): изменение на территориальную зону ОД4 
(учреждения здравоохранения и социального обслуживания населения) 
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