
З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

о результатах публичных слушаний по рассмотрению проектов решений Смо-

ленского городского Совета «О внесении изменения в территориальное зониро-

вание Правил землепользования и застройки города Смоленска, утвержденных 

решением 41-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2007 

№ 490». 

г. Смоленск        02 марта 2017 года 

 

 

Обсудив повестку публичных слушаний, за рекомендации: 

 

1. «Внести изменение в территориальное зонирование Правил землеполь-

зования  и  застройки  города  Смоленска,  утвержденных  решением 41-й сес-

сии Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2007 № 490, в части ви-

дов и границ следующих территориальных зон, обозначенных на  карте градо-

строительного зонирования: в поселке Красный Бор изменить границы терри-

ториальной зоны С2 (зона размещения иных объектов специального назначе-

ния, с включением объектов общественно-деловой и жилой застройки, связан-

ных с обслуживанием объектов данной зоны, а также объектов инженерной 

инфраструктуры) и территориальной зоны СД (зона, занятая объектами садо-

водства, без возможности осуществления жилищного строительства) для вклю-

чения земельного участка площадью 39496 м2, расположенного по адресу: Рос-

сийская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, поселок Красный 

Бор, в границы территориальной зоны СД в связи с предполагаемым использо-

ванием земельного участка для садоводства».  

 

Проголосовали: 

за – 64 человека; 

против – нет; 

воздержались – 1 человек. 

Рекомендация, предложенная на публичных слушаниях, принята. 

 

 

2. «Внести изменение в территориальное зонирование Правил землеполь-

зования  и  застройки  города  Смоленска,  утвержденных  решением 41-й сес-

сии Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2007 № 490, в части ви-

дов и границ следующих территориальных зон, обозначенных на  карте градо-

строительного зонирования: в поселке Анастасино изменить границы террито-

риальной зоны СД (зона, занятая объектами садоводства, без возможности 

осуществления жилищного строительства) и территориальной зоны  Р1 (зона 

рекреационно-природных территорий, с сохранением существующего природ-

ного ландшафта, зеленых массивов, с созданием на этих условиях комфортного 

посещения лесных территорий, с включением объектов инженерной инфра-

структуры) для включения в границы территориальной зоны Р1 земельного 

участка площадью 66,48 га, находящегося в муниципальной собственности, 



расположенного по адресу: Смоленская область, город Смоленск, поселок Ана-

стасино».  

Проголосовали: 

за – 72 человека; 

против – нет; 

воздержались – нет. 

Рекомендация, предложенная на публичных слушаниях, принята. 

 

 

3. «Внести изменение в территориальное зонирование Правил землеполь-

зования  и  застройки  города  Смоленска,  утвержденных  решением 41-й сес-

сии Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2007 № 490, в части ви-

дов и границ следующих территориальных зон, обозначенных на  карте градо-

строительного   зонирования:   по   улице   Шевченко   изменить   границы  тер-

риториальной   зоны   П4  (зона  размещения  производственных  объектов    IV 

-V классов санитарной классификации, с включением объектов инженерной 

инфраструктуры) и территориальной зоны ОД (зона размещения объектов об-

щественно-делового назначения, с включением объектов инженерной инфра-

структуры) для включения в границы территориальной зоны ОД земельных 

участков с кадастровыми номерами 67:27:0030902:90, 67:27:0030902:92, 

67:27:0030902:93, 67:27:0030902:95, 67:27:0030902:96, 67:27:0030902:99, 

67:27:0030902:102 расположенных по адресу: Смоленская область, город Смо-

ленск, улица Шевченко, 86». 

 

Проголосовали: 

за – 82 человека; 

против – нет; 

воздержались – нет. 

Рекомендация, предложенная на публичных слушаниях, принята. 

 

 

 

 

Председатель публичных слушаний, 

председатель комиссии по землепользо-

ванию и застройке города Смоленска 

Е.В. Красильникова 

 


