
З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 

по результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта постановления 

Администрации города Смоленска «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Смоленска от 29.10.2012 № 1907-адм «Об утверждении 

проектов планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске 

в границах улицы Октябрьской Революции – улицы Коммунистической – улицы 

Глинки – площади Победы – проспекта Гагарина – улицы Николаева; в границах 

улицы Николаева – проспекта Гагарина – улицы Кирова – 1-го Краснинского 

переулка; в границах проспекта Гагарина – улицы Урицкого – улицы Тенише-

вой – улицы Кирова». 

 

г. Смоленск                24 мая 2018 

 

 

          Поступившие предложения и замечания участников публичных слушаний 

по обсуждаемому проекту. 

 
 

ФИО 

 

 

Замечания 

 

Мнение        

комиссии 

 

Литвиненко О.В. - об отсутствии на официальном сайте материалов 

по обоснованию; 

- неточность в технико-экономических показателях 

проекта планировки; 

- не указана этажность дома № 70 (по экспликации 

проекта планировки территории); 

- нехватка площади земельного участка под раз-

мещение многоквартирного жилого дома № 68 (по 

экспликации проекта планировки территории); 

- отсутствие на чертежах отображения существу-

ющей теплосети от ЦТП 117; 

- уменьшение улицы Ново-Рославльская и превра-

щение ее в тупик с разворотной площадкой; 

Не принято 

 

Техническая 

ошибка 

Техническая 

ошибка 

Не принято 

 

 

Не принято 

 

Не принято 

 

Тарасенкова Н.А. - уменьшение земельного участка под многоквар-

тирным жилым домом по ул. Памфилова, д.7 за 

счет увеличения площади земельного участка под 

ЦТП 117; 

Принято 

 

Рубизов Д.В. - о незаконности образования земельного участка 

под многоэтажным земельным участком № 64 (по 

экспликации проекта межевания территории). 

Не принято 

 

 

 

 По результатам обсуждения повестки публичных слушаний, на голосова-

ние вынесена рекомендация. 

 

          Рекомендовать Главе города Смоленска принять постановление Админи-

страции города Смоленска «О внесении изменений в постановление Админи-
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страции города Смоленска от 29.10.2012 № 1907-адм «Об утверждении проектов 

планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в грани-

цах улицы Октябрьской Революции – улицы Коммунистической – улицы Глин-

ки – площади Победы – проспекта Гагарина – улицы Николаева; в границах 

улицы Николаева – проспекта Гагарина – улицы Кирова – 1-го Краснинского 

переулка; в границах проспекта Гагарина – улицы Урицкого – улицы Тенише-

вой – улицы Кирова». 

 

Проголосовали: 

за – 149 человек, 

против – 208, 

воздержались – 3. 

 

Рекомендация, предложенная на публичных слушаниях, не принята. 

 

           

          Выводы и рекомендации комиссии по результатам публичных слушаний.    

Направить Главе города Смоленска постановление Администрации города 

Смоленска «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Смоленска от 29.10.2012 № 1907-адм «Об утверждении проектов планировки и 

межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы 

Октябрьской Революции – улицы Коммунистической – улицы Глинки – 

площади Победы – проспекта Гагарина – улицы Николаева; в границах улицы 

Николаева – проспекта Гагарина – улицы Кирова – 1-го Краснинского переулка; 

в границах проспекта Гагарина – улицы Урицкого – улицы Тенишевой – улицы 

Кирова» с внесенными изменениями в проектную документацию в части зе-

мельного участка под многоквартирным жилым домом по ул. Памфилова, д. 7, 

земельного участка под ЦТП 117 и устраненными техническими ошибками в 

технико-экономических показателях (том 6.2) и в экспликации объектов капи-

тального строительства на чертеже ППТ-1.       

 

 

Председатель публичных слушаний –  

заместитель Главы города Смоленска 

по градостроительству              О.Л. Кашпар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


