
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

Публичные слушания назначены постановлением Главы муниципального 
образования город Балаково № 21 от 24.03.2014 г.  

Тема публичных слушаний:   
1.  Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка кадастровым номером 64:40:010402:0024, площадью 5144 кв.м, 
расположенного по адресу: г.Балаково, ул.Чапаева, д.№109А, в границах 
функциональной зоны Ж1 (многоэтажная (от 6 этажей и выше) жилая застройка) 
Правил землепользования и застройки муниципального образования город Балаково. 
Инициаторы публичных слушаний: 
Глава муниципального образования город Балаково. 
Дата проведения публичных слушаний: 17 апреля 2014 года. 
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний:  8 человек. 
 

В ходе обсуждения вопроса о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка кадастровым номером 
64:40:010402:0024, площадью 5144 кв.м, расположенного по адресу: г.Балаково, 
ул.Чапаева, д.№109А, в границах функциональной зоны Ж1 (многоэтажная (от 6 этажей 
и выше) жилая застройка) Правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Балаково, от участников публичных слушаний замечаний и 
возражений не поступило. 

Заслушав и обсудив  доклад, участники публичных слушаний 
РЕШИЛИ: рекомендовать главе администрации Балаковского муниципального района 
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка кадастровым номером 64:40:010402:0024, площадью 5144 кв.м, расположенного 
по адресу: г.Балаково, ул.Чапаева, д.№109А, в границах функциональной зоны Ж1 
(многоэтажная (от 6 этажей и выше) жилая застройка) Правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Балаково. 

    Голосовали: ЗА – единогласно; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
Рабочей группе по подготовке и проведению публичных слушаний: 
- опубликовать  заключение о результатах публичных слушаний в официальном 
печатном издании города Балаково и на официальном сайте муниципального 
образования город Балаково; 
- направить главе администрации Балаковского муниципального района  заключение 
о результатах публичных слушаний;  
Главе администрации Балаковского муниципального района: 

- издать соответствующее постановление о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка; 

Совету муниципального образования город Балаково: 
 - рассмотреть на очередном заседании заключение о результатах публичных 
слушаний 

На этом заседание публичных слушаний было закрыто. 
 
Председательствующий  
на публичных слушаниях                                                        А.Ю.Овсянников 
  
Секретарь публичных слушаний                                                      А.А.Гнатюк 


