
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по вопросу: 
Проект планировки территории для размещения линейного объекта ВЛ ПС 

«Сазанлейская» для внешнего электроснабжения нежилого здания, 
расположенного по адресу: г. Балаково, ул. Каховская, 43/2 

 
Публичные слушания назначены: постановлением Главы муниципального   

образования город Балаково от 30 января 2014 г. №3. 
Тема публичных слушаний:   
Проект планировки территории для размещения линейного объекта – ВЛ ПС 

«Сазанлейская» 110/10кВ для внешнего электроснабжения нежилого здания, 
расположенного по адресу: г.Балаково, ул.Каховская, д.43/2. 

Инициаторы публичных слушаний:  
Глава муниципального образования город Балаково. 
Дата проведения публичных слушаний: 6 марта2014 года. 
Количество зарегистрированных участников:  9 человек. 

 
По проекту планировки территории для размещения линейного объекта ВЛ ПС 

«Сазанлейская» для внешнего электроснабжения нежилого здания, расположенного по 
адресу: г. Балаково, ул. Каховская, 43/2, с информацией выступил директор ООО 
«Кохинор» С.А. Снежинский. 

В ходе обсуждения от участников публичных слушаний поступили вопросы. 
Участники публичных слушаний интересовались о необходимости получения 
разрешения на строительство линейного объекта и о наличии  технических условий 
для присоединения к электрическим сетям. Докладчик сообщил, что для строительства 
линейного объекта необходимо получать разрешение на строительство. Технические 
условия на подключение, а также лист согласования рабочего проекта с инженерными 
службами прилагаются к документации по проекту планировки территории. 

От участников публичных слушаний поступило предложение утвердить «Проект 
планировки территории для размещения линейного объекта ВЛ ПС «Сазанлейская» 
для внешнего электроснабжения нежилого здания, расположенного по адресу: г. 
Балаково, ул. Каховская, 43/2». 

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; 
                - в течении 14 дней направить главе администрации Балаковского 
муниципального района протокол публичных слушаний и документацию по 
планировке территории;  
Главе администрации Балаковского муниципального района:                  

 - утвердить «Проект планировки территории для размещения линейного объекта 
ВЛ ПС «Сазанлейская» для внешнего электроснабжения нежилого здания, 
расположенного по адресу: г. Балаково, ул. Каховская, 43/2»; 
Совету муниципального образования город Балаково: 
 - рассмотреть на очередном заседании заключение о результатах публичных 
слушаний. 
 
 
Председательствующий                                          
на публичных слушаниях                                                                             В.А.Горбачев 
 
Секретарь публичных слушаний                                        А.А.Гнатюк 


