
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
 

Публичные слушания назначены постановлением Главы муниципального 
образования город Балаково от 31 октября 2017 года № 56 (опубликовано в 
печатном издании «Балаковские вести» № 44д (4150) 2 ноября 2017 г.). 
 

Тема публичных слушаний:  
1. О проекте планировки территории и проект межевания территории в его 

составе «Реконструкция сети энергоснабжения (кадастровый номер объекта 
недвижимости 64:00:000000:408) на земельном участке с кадастровым номером 
64:05:010503:274». 

Инициаторы публичных слушаний: 
Глава муниципального образования город Балаково. 
 
Дата проведения публичных слушаний: 05 декабря 2017 года. 
 
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 15 

человек. 
В установленный срок в рабочую группу по проведению публичных 

слушаний  по рассматриваемым вопросам предложений и замечаний не 
поступало. 

На основании Положения «О проведении публичных слушаний», 
утвержденного решением Совета муниципального образования город Балаково 
от 07.11.2005 года № 3 (с изменениями от 28.03.2008 года), участники 
публичных слушаний были проинформированы о регламенте работы публичных 
слушаний. 

По  вопросу повестки дня «О проекте планировки территории и проект 
межевания территории в его составе «Реконструкция сети энергоснабжения 
(кадастровый номер объекта недвижимости 64:00:000000:408) на земельном 
участке с кадастровым номером 64:05:010503:274»» с докладом выступил 
представитель ООО "ИННОСФЕРА" Лепехов Станислав Владимирович: Проект 
планировки территории и проект межевания в его составе "Реконструкция сети 
энергоснабжения (кадастровый номер объекта недвижимости 64:00:000000:408) 
на земельном участке с кадастровым номером 64:05:010503:274" разработан 
коллективом ООО "ИННОСФЕРА" по договору подряда с ООО "Волжский 
терминал". 

Настоящий проект разработан с целью реконструкции путем переноса 
участка сети электроснабжения с кадастровым номером 64:00:000000:408. 
Данная сеть представляет собой 4 кабельных линии АСБ-10 3х240, 
расположенные в траншее, классом напряжения 10 кВ и предназначена для 
электроснабжения 1 очереди Маслоэкстракционного завода мощностью 1800 
тонн в сутки. 

Сеть электроснабжения в соответствии со сведениями ЕГРН проходит по 
территории г. Балаково и Натальинского МО Балаковского района от ПС 
"Дормаш" до Маслоэкстракционного завода, расположенного по адресу: п. 
Затонский, Балаковский р-н, Саратовской обл. Переносимый участок сети 
располагается на территории г. Балаково на земельном участке с кадастровым 



номером 64:05:010503:274 (участок кабельной линии от границы земельного 
участка 64:05:010503:516 до границы земельного участка 64:05:010503:535). 

При разработке проекта планировки использовались результаты инженерно-
геодезических изысканий и ранее утвержденная документация по планировке 
территории. По результатам инженерно-геодезических изысканий в районе 
запланированной трассы КЛ были выявлены кабель связи и ВЛ 10кВ. Место 
прохождения трассы было выбрано с учетом охранных зон данных 
коммуникаций, требований ПУЭ и ранее утвержденной документации по 
планировке территории. Ширина траншеи и глубина заложения КЛ были 
выбраны с учетом требований ПУЭ и диаметров кабелей. 

Согласно ранее утвержденной документации по планировке территории, 
планируемая трасса на двух участках пересекает запроектированные ранее 
дороги. На этих участках согласно ПУЭ кабели необходимо проложить в трубе. 

В целом трасса проходит по земельному участку 64:05:010503:274, 
находящемуся в муниципальной собственности, местоположение трассы в целом 
соответствует требованиям ПУЭ, местных нормативов градостроительного 
проектирования и иным нормативно-правовым актам. 

Заслушав доклад, участниками публичных слушаний были заданы вопрос: 
- Какова глубина залегания кабеля? 
Докладчик пояснил, что глубина закладки кабеля составит 0,7 м. 
Участники публичных слушаний большинством голосов  
РЕШИЛИ: рекомендовать Главе  Балаковского муниципального района 

принять решение об утверждении «проекта планировки территории и проекта 
межевания территории в его составе «Реконструкция сети энергоснабжения 
(кадастровый номер объекта недвижимости 64:00:000000:408) на земельном 
участке с кадастровым номером 64:05:010503:274» 

 
Голосовали:  
«За» – 15, «Против» – 0, «Воздержались» –0. 
 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 

Рабочей группе по подготовке и проведению публичных слушаний: 
        -  опубликовать  заключение о результатах публичных слушаний в 
официальном печатном издании органов местного самоуправления 
муниципального образования город Балаково и разместить на официальном 
сайте муниципального образования город Балаково; 
        - в течение 14 дней направить главе Балаковского муниципального района 
протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний, 
документацию по планировке территории;  

 
Главе Балаковского муниципального района:                   
-  утвердить проект планировки территории и проект межевания 

территории  в его составе «Реконструкция сети энергоснабжения (кадастровый 
номер объекта недвижимости 64:00:000000:408) на земельном участке с 
кадастровым номером 64:05:010503:274»; 

 
Совету муниципального образования город Балаково: 



- рассмотреть на очередном заседании заключение о результатах 
публичных слушаний. 
 

 
Председательствующий 
на публичных слушаниях      Н.В. Киндрась 
 
 
Секретарь публичных слушаний                А.А. Швецов 

 


