
 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
 

о результатах публичных слушаний по рассмотрению вопросов  

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  

земельных участков. 

 

город Смоленск                20 июля 2017 

 

 

 

Обсудив повестку публичных слушаний по предоставлению разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельных участков, участники 

публичных слушаний проголосовали за рекомендации: 
 

«1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка – объекты транспорта (центры по продаже и обслужи-

ванию легковых автомобилей, автозаправочные и газонаполнительные станции, 

размещающиеся на земельных участках, непосредственно, примыкающих к 

красным линиям улиц и дорог) в территориальной зоне Ж3 (зона застройки 

многоэтажными жилыми домами от 5 этажей и выше, с включением объектов 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, связанных с про-

живанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры) в связи с 

предполагаемой реконструкцией АЗС, расположенной на земельном участке 

2092 м
2
 с кадастровым номером 67:27:0030847:16 по адресу: Смоленская об-

ласть, город Смоленск, проспект Строителей» 
 

за – 63 человека; 

против – нет; 

воздержались – нет. 
 

Рекомендация, предложенная на публичных слушаниях, принята. 

 

 

«2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка – объекты розничной торговли общей площадью зда-

ний более 300 м
2
, коммерческие объекты, связанные с обслуживанием населе-

ния (нотариальные конторы, ломбарды, юридические консультации, агентства 

недвижимости, туристические агентства, дискотеки, залы компьютерных игр и 

т.д.) в территориальной зоне Ж1 (зона застройки индивидуальными (одноквар-

тирными) жилыми домами коттеджного типа и жилыми домами блокированно-

го типа, с включением объектов социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов ин-

женерной инфраструктуры) в связи с предполагаемой реконструкцией индиви-

дуального жилого дома под магазин с офисными помещениями общей площа-



дью здания 428.2 м
2
 на земельном участке площадью 649.м

2
 с кадастровым но-

мером 67:27:0020111:19 по адресу: Смоленская область, город Смоленск, улица 

Большая Краснофлотская, 94» 
 

за – 63 человека; 

против – нет; 

воздержались – нет. 
 

Рекомендация, предложенная на публичных слушаниях, принята. 

 

 

 

Председатель публичных слушаний,  

председатель комиссии по землепользованию  

и застройке города Смоленска     Е.В. Красильникова 

 


