
Протокол № 1 

проведения публичных слушаний 
 

по рассмотрению проекта постановления Администрации города 

Смоленска «Об установлении публичного сервитута на земельном участке 

с кадастровым номером 67:27:0020843:2» 
 

9 августа 2017 

г. Смоленск 

 

 Присутствовали: 

 Красильникова Е.В. - заместитель Главы города Смоленска по 

градостроительству, председатель публичных слушаний; 

 Фомченкова Н.А. - главный специалист отдела земельных отношений 

управления имущественных, земельных и жилищных отношений 

Администрации города Смоленска, секретарь комиссии. 

 Члены комиссии: 

 Кашпар О.Л. - начальник управления имущественных, земельных и 

жилищных отношений Администрации города Смоленска; 

 Майорова Н.В. - и.о. начальника Управления дорожного хозяйства 

Администрации города Смоленска. 

  

 Для участия в публичных слушаниях зарегистрировалось 20 - человек,                  

с учетом членов комиссии приняло участие в публичных слушаниях - 24   

человека. 
 

Повестка дня: 
 

 Обсуждение по проекту постановления Администрации города 

Смоленска «Об установлении публичного сервитута на земельном участке  

с кадастровым номером 67:27:0020843:2». 

 

 Для организации проезда через земельный участок с кадастровым 

номером 67:27:0020843:2, расположенный по адресу: г. Смоленск, проспект 

Гагарина, 50 установить постоянный публичный сервитут площадью 128 кв. м, 

согласно схеме границ публичного сервитута.  
 

 На повестке публичный слушаний заслушали:  

 Красильникову Е.В. - заместитель Главы города Смоленска                               

по градостроительству, председатель публичных слушаний. 

 Кашпар О.Л. - начальник управления имущественных, земельных и 

жилищных отношений Администрации города Смоленска; 

 В границах земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020843:2, 

находящегося в собственности Смоленского областного союза потребительских 

обществ, в районе дома 50 по проспекту Гагарина, была обустроена остановка 

общественного транспорта  с заездным карманом, остановочной и посадочной 

площадкой, совмещенной с тротуаром. 

 Работы по капитальному ремонту проспекта Гагарина, в том числе и 

устройству остановки, были выполнены за счет средств, выделенных из 

федерального бюджета, обращений со стороны организации – собственника                              

не поступало. 

 



2 
 

 В связи с несанкционированной стоянкой автотранспорта                                

в заездном кармане, нарушениями правил дорожного движения, в 2016 году 

был установлен дорожный знак, что остановка запрещена. В мае 2016 года 

собственник земельного участка (Смоленский областной союз потребительских 

обществ) обратился с просьбой перенести остановку  общественного 

транспорта, в связи с тем, что ограничения в остановке порождают нарекания и 

жалобы покупателей магазинов, расположенных на первом этаже дома 50.                    

В данном обращении собственник указал, что каких-либо согласований по 

ограничению движения автотранспорта облпотребсоюз не давал. 

 Размещение указанной остановки общественного транспорта 

соответствует требованиям ГОСТ и другим нормативным документам, так как              

в зоне пересечений и примыканий автомобильных дорог в одном уровне 

(пересечение пр. Гагарина и Киевского переулка) автобусные остановки 

располагают за пересечением по ходу движения.  

 Кроме того, остановочный карман был обустроен в соответствии                             

с проектной документацией, прошедшей государственную экспертизу и 

согласованной в установленном порядке  со всеми заинтересованными 

организациями, в том числе УГИБДД УМВД России по Смоленской области,                

в связи с чем Администрация города Смоленска считает необходимым 

установления публичного сервитута на земельном участке с кадастровым 

номером 67:27:0020843:2.  

  

 Проголосовали: 

 за - 24  человека; 

 против -  0 человек; 

 воздержались - 0 человек. 
 

 Заместитель председателя публичных слушаний, поблагодарила всех 

собравшихся за участие в публичных слушаниях по обсуждению проекта 

постановления Администрации города Смоленска «Об установлении 

публичного сервитута на земельном участке с кадастровым номером 

67:27:0020843:2». 

 Публичные слушания закончены. 

 Результаты публичных слушаний будут опубликованы в средствах 

массовой информации и размещены на сайте Администрации города 

Смоленска. 

 

Председатель публичных слушаний:                                       Е.В. Красильникова 

 

Члены комиссии:                                                                                   О.Л. Кашпар 

 

                                                                                                               Н.В. Майорова 

 

Секретарь комиссии:                                                                       Н.А. Фомченкова 

 
 


