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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по вопросам:  
- проект планировки территории в части кадастрового квартала 64:40:010247, по 

адресу: г.Балаково, ул.Свердлова, район д.58, 
- проект планировки и межевания территории для размещения линейного 

объекта «Участок тепловой сети общей протяженностью 2Ду125мм 135м, 
подключенной в тепловой камере ТК-6/17 на тепломагистрали 2Ду500 по ул.Гагарина 
для подключения к системе теплоснабжения объектов многоэтажной жилой застройки 
о по адресу: г.Балаково, ул.Чернышевского 122, 

- проект межевания территории линейного объекта: «Теплоснабжение комплекса 
технического обслуживания автомобилей с автосалоном по адресу: г.Балаково, трасса 
Балаково-Саратов, на выезде из города».   

Публичные слушания назначены постановлением главы МО г.Балаково от 07 
июня  2015 года №40. Постановление опубликовано в официальном печатном издании 
АБМР «Балаковские вести» от 09 июля 2015г. №27д и размещено на сайте МО 
г.Балаково. 

Тема публичных слушаний:   
1. «Проект планировки территории в части кадастрового квартала 64:40:010247, 

по адресу: г.Балаково, ул.Свердлова, район д.58»; 
2. «Проект планировки и межевания территории для размещения линейного 

объекта «Участок тепловой сети общей протяженностью 2Ду125мм 135м, 
подключенной в тепловой камере ТК-6/17 на тепломагистрали 2Ду500 по ул.Гагарина 
для подключения к системе теплоснабжения объектов многоэтажной жилой застройки 
о по адресу: г.Балаково, ул.Чернышевского 122». 

3. «Проект межевания территории линейного объекта: «Теплоснабжение 
комплекса технического обслуживания автомобилей с автосалоном по адресу: 
г.Балаково, трасса Балаково-Саратов, на выезде из города». 

Инициаторы публичных слушаний: Глава муниципального образования 
город Балаково. 

Дата проведения публичных слушаний: 6 августа 2015 года. 
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний:   

33 человека. 
Общая часть 

По первому вопросу с информацией выступила: архитектор ООО «ПКФ» 
Балаковоспецстрой» Валькова Виктория Юрьевна: разъяснила положения проекта 
планировки территории, изложила участникам слушаний основные цели и задачи 
строительства многоквартирного жилого дома в границах улиц Факел Социализма, 20 
лет ВЛКСМ, Свердлова, предоставила демонстрационные материалы и чертежи 
проекта планировки. 

От участников публичных слушаний предложений и замечаний не поступило. 
Голосовали: 

      ЗА – единогласно; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 
 

По второму вопросу с информацией выступил: начальник ОППР Филиал 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс» Мудров Алексей Анатольевич: разъяснили положения 
проекта планировки и межевания территории, изложили участникам слушаний 
основные показатели линейного объекта – теплотрассы, методы прокладки, 
предоставили демонстрационные материалы и чертежи проекта. 

От участников публичных слушаний предложений и замечаний не поступило. 
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Голосовали: ЗА – 31 человек; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 человек. 
По третьему вопросу с информацией выступил: начальник ОППР Филиал 

«Саратовский» ПАО «Т Плюс» Мудров Алексей Анатольевич: разъяснили положения 
проекта межевания территории, изложили участникам слушаний основные показатели 
линейного объекта – теплотрассы, методы прокладки, предоставили 
демонстрационные материалы и чертежи проекта. 

От участников публичных слушаний предложений и замечаний не поступило. 
Голосовали: ЗА – 30 человек; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2 человека. 

 
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 в части кадастрового квартала 
64:40:010247, по адресу: г.Балаково, ул.Свердлова, район д.58», 

- утвердить «проект планировки и межевания территории для размещения 
линейного объекта «Участок тепловой сети общей протяженностью 2Ду125мм 135м, 
подключенной в тепловой камере ТК-6/17 на тепломагистрали 2Ду500 по ул.Гагарина 
для подключения к системе теплоснабжения объектов многоэтажной жилой застройки 
о по адресу: г.Балаково, ул.Чернышевского 122», 

- утвердить «проект межевания территории линейного объекта: 
«Теплоснабжение комплекса технического обслуживания автомобилей с автосалоном 
по адресу: г.Балаково, трасса Балаково-Саратов, на выезде из города». 
 
Совету муниципального образования город Балаково: 
 - рассмотреть на очередном заседании заключение о результатах публичных 
слушаний. 

 
Председательствующий  
на публичных слушаниях                                                                             Н.В.Киндрась 
 
Секретарь публичных слушаний                                                               Ю.И.Ефимова 
 
Согласовано: 
Заместитель главы администрации БМР  
по строительству и развитию ЖКХ                                                                   В.М.Попеко 
 
Начальник отдела архитектуры,  
градостроительства и ИОГД                                                                           М.В.Балашова 
 

 
 


