
З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

о результатах публичных слушаний  

по рассмотрению проектов решений Смоленского городского Совета «О внесе-

нии изменения в территориальное зонирование Правил землепользования и за-

стройки города Смоленска, утвержденных решением 41-й сессии Смоленского 

городского Совета III созыва от 28.02.2007 № 490». 
 

город Смоленск                   30 ноября 2017 года 

 

Обсудив повестку публичных слушаний, проголосовали: 
 

1. За рекомендацию «Внести изменение в территориальное зонирование 

Правил землепользования и застройки города Смоленска, утвержденных реше-

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

№ 490, в части видов и границ следующих территориальных зон, обозначенных 

на карте градостроительного зонирования: изменить границы территориальной 

зоны ОД (зона размещения объектов общественно-делового назначения с 

включением объектов инженерной инфраструктуры) и территориальной зоны 

Р3 (зона лесопарков), для включения в границы территориальной зоны Р3 зе-

мельного участка с кадастровым номером 67:27:0013530:1 площадью 80270.м2, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город 

Смоленск, 950 м к юго-западу от поселка Пасово»: 

  за – 121 человек; 

  против – нет; 

  воздержались – нет. 

  Рекомендация, предложенная на публичных слушаниях, принята. 
 

2. За рекомендацию «Внести изменение в территориальное зонирование 

Правил землепользования и застройки города Смоленска, утвержденных реше-

нием 41-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2007 № 

490, в части видов и границ следующих территориальных зон, обозначенных на 

карте градостроительного зонирования: изменить границы территориальной 

зоны ОД (зона размещения объектов общественно-делового назначения с 

включением объектов инженерной инфраструктуры) и территориальной зоны 

Р3 (зона лесопарков), для включения в границы территориальной зоны Р3 зе-

мельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0031504:25 и 

67:27:0000000:2651 общей площадью 57972 м2, расположенных по адресу: Рос-

сийская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, проспект Строите-

лей»:  за – 121 человек; 

 против – нет; 

 воздержались – нет. 

 Рекомендация, предложенная на публичных слушаниях, принята. 
 

Заместитель Главы города Смоленска по 

градостроительству – председатель публичных  

слушаний, председатель комиссии по земле- 

пользованию и застройке города Смоленска        О.Л. Кашпар 


