
Саратовская область 
Балаковский муниципальный район 

Муниципальное образование город Балаково 
 

Совет муниципального образования город Балаково 
 

Шестьдесят шестое заседание Совета муниципального образования 
город Балаково третьего созыва 

 
РЕШЕНИЕ №430 

29 июня 2018 года 
 
О заключении 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, учитывая результаты 
публичных слушаний, проведённых на территории муниципального 
образования город Балаково 17 мая 2018 года, рассмотрев рекомендации 
комитета по бюджетно-финансовой, экономической, социальной политике и 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства, Совет муниципального 
образования город Балаково 

 
РЕШИЛ: 
1. Заключение публичных слушаний, проведённых 17 мая 2018 

года, по  следующим вопросам: 
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Балаково Балаковского муниципального 
района, в графическую часть «Карта зон с особыми условиями использования 
территорий, обусловленных санитарно – гигиеническими ограничениями» в части 
установления водоохраной зоны источника питьевого водоснабжения № 2 в г. 
Балаково»; 

- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования город Балаково Балаковского муниципального 
района, в графическую часть «Карта зон с особыми условиями 
использования территорий» в части «Об утверждении границ территории, 
правового режима использования территории и предмета охраны объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом, в котором с 1881 по 
1902 годы жил изобретатель первого в мире гусеничного трактора Федор 
Абрамович Блинов, 1881-1902гг.», по адресу: Саратовская область, г. 
Балаково, ул. Пролетарская, 123 «Б»; 

- о внесении изменений в графическую часть Правил землепользования 
и застройки муниципального образования город Балаково Балаковского 
муниципального района в отношении части земельного участка кадастровым 



номером 64:40:020302:0075, расположенного по адресу: Саратовская область, 
г.Балаково, ул. Заречная д.1/8, изменения территориальной зоны ИТ3 
(основные городские магистрали и инженерные коммуникации) на 
территориальную зону Ж3 (индивидуальная, в том числе коттеджная, 
застройка городского типа) принять к сведению. 

2. Внести изменения в графическую часть Правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Балаково Балаковского 
муниципального района согласно приложениям №1, №2, №3. 

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

 
 
 

Глава муниципального образования   А.Ю. Овсянников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение №1 к решению  
Совета муниципального образования 
город Балаково  
от 29 июня 2018 года №430 

 
Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Балаково Балаковского 
муниципального района, в графическую часть «Карта зон с особыми 
условиями использования территорий, обусловленных санитарно – 

гигиеническими ограничениями» в части установления водоохраной 
зоны источника питьевого водоснабжения № 2 в г. Балаково. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



Приложение № 2 к решению  
Совета муниципального образования 
город Балаково  
от 29 июня 2018 года №430 

 
Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Балаково Балаковского 
муниципального района, в графическую часть «Карта зон с особыми 

условиями использования территорий» в части «Об утверждении границ 
территории, правового режима использования территории и предмета 

охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в 
котором с 1881 по 1902 годы жил изобретатель первого в мире 

гусеничного трактора Федор Абрамович Блинов, 1881-1902гг.», по 
адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Пролетарская, 123 «Б» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




