
З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

о результатах публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений 

на условно разрешенные виды использования земельных участков в поселке 

Вишенки, по улице Соболева, по улице 2-й Верхний Волок 

 

г. Смоленск             5 марта 2018 года 

 

Обсудив повестку публичных слушаний, за рекомендации: 

 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка в территориальной зоне Ж1 (зона застройки индивидуаль-

ными (одноквартирными) жилыми домами коттеджного типа и жилыми домами 

блокированного типа, с включением объектов социально-культурного и комму-

нально-бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также объ-

ектов инженерной инфраструктуры) – объекты розничной торговли общей 

площадью, превышающей 300 м2, для использования земельного участка с ка-

дастровым номером 67:27:0020922:365 площадью 1000.м2, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, поселок 

Вишенки, рядом с участком № 12з, под объект розничной торговли общей 

площадью 580 м2. 

 

Проголосовали: 

за – 61 человек; 

против – 2 человека; 

воздержались – 2 человека. 

Рекомендация, предложенная на публичных слушаниях, принята. 

 

2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка в территориальной зоне Ж1 (зона застройки индивидуаль-

ными (одноквартирными) жилыми домами коттеджного типа и жилыми домами 

блокированного типа, с включением объектов социально-культурного и комму-

нально-бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также объ-

ектов инженерной инфраструктуры) – объекты розничной торговли общей 

площадью, превышающей 300 м2, в связи с реконструкцией продовольственно-

го склада на земельном участке с кадастровым номером 67:27:0030110:23 пло-

щадью 5627 м2, расположенном по адресу: Российская Федерация, Смоленская 

область, город Смоленск, улица Соболева, 85, под объект розничной торговли 

общей площадью 501,1 м2. 

 

Проголосовали: 

за – 65 человек; 

против – 3 человека; 

воздержались – 1 человек. 

Рекомендация, предложенная на публичных слушаниях, принята. 

 



3. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка в территориальной зоне Т1 (зона размещения автотранс-

портных предприятий, с включением объектов инженерной инфраструктуры) - 

для размещения объектов оптовой и розничной торговли, в связи с предполага-

емым строительством объекта розничной торговли общей площадью 955,6 м2 

на земельном участке с кадастровым номером 67:27:0030432:372 площа-

дью.6853 м2, расположенном по адресу: Российская Федерация, Смоленская 

область, город Смоленск, улица 2-й Верхний Волок. 

 

Проголосовали: 

за – 60 человек; 

против – нет; 

воздержались – 2 человека. 

Рекомендация, предложенная на публичных слушаниях, принята. 

 

 

 

Заместитель Главы города Смоленска по 

градостроительству, председатель комис-

сии, председатель публичных слушаний 

О.Л. Кашпар 

 


