
П Р О Т О К О Л  № 115 

 

проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта постановления 

Администрации города Смоленска «Об утверждении проекта планировки и 

проекта межевания территории для размещения линейного объекта: распреде-

лительного газопровода для присоединения к газораспределительной сети 

склада образцов готовой продукции, расположенного на земельном участке с 

кадастровым номером 67:27:0020461:7 по адресу: Смоленская область, город 

Смоленск, Краснинское шоссе». 

 

г. Смоленск               30 мая 2018 года 

 

Присутствовали: 

 

          Кашпар О.Л. – заместитель Главы города Смоленска по градостроитель-

ству, председатель комиссии; 

 Янченкова Е.Н. – главный специалист отдела территориального 

планирования и градостроительных регламентов управления архитектуры и 

градостроительства Администрации города Смоленска, секретарь комиссии. 

          Члены комиссии по планировке и межеванию застроенных и подлежащих 

застройке территорий в городе Смоленске: 

          Дегтярев А.Ю. – первый заместитель главы Администрации Промышлен-

ного города Смоленска; 

Дежков Д.А. – первый заместитель главы Администрации Заднепровско-

го района города Смоленска; 

Жбанов А.И. – первый заместитель главы Администрации Ленинского 

района города Смоленска; 

Колосова С.Ю. – начальник отдела правового обеспечения управления 

архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска; 

Куличков А.А. – заместитель Главы города Смоленска по инвестициям и 

комплексному развитию; 

Пахомов П.В. – начальник управления архитектуры и градостроительства 

Администрации города Смоленска – главный архитектор города; 

Пивоваров С.В. – председатель комитета по информационным ресурсам и 

телекоммуникациям Администрации города Смоленска; 

Позднякова Т.Ю. – заместитель начальника управления – начальник 

отдела территориального планирования и градостроительных регламентов 

управления архитектуры и градостроительства Администрации города 

Смоленска; 

Тарасиков В.А. – заместитель начальника управления – начальник отдела 

земельных отношений управления имущественных, земельных и жилищных 

отношений Администрации города Смоленска – главный муниципальный зе-

мельный инспектор.  
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          Для участия в публичных слушаниях зарегистрировалось – 27 человек,        

с учетом членов комиссии, участие в публичных слушаниях приняло – 38 

человек. 

 

Повестка дня: 

 

Рассмотрение проекта постановления Администрации города Смоленска 

«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для 

размещения линейного объекта: распределительного газопровода для 

присоединения к газораспределительной сети склада образцов готовой 

продукции, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 

67:27:0020461:7 по адресу: Смоленская область, город Смоленск, Краснинское 

шоссе». 

 

По повестке публичных слушаний заслушали: 

 

          Кашпар Ольгу Леонидовну – заместителя Главы города Смоленска по 

градостроительству, председателя комиссии, которая открыла публичные слу-

шания и проинформировала присутствующих о повестке дня и регламенте про-

ведения публичных слушаний. 

 

Тимохович Екатерину Сергеевну – кадастрового инженера ООО «ИТЦ 

Основа» – представителя организации, разработавшей документацию по пла-

нировке территории. 

Планируемый к размещению линейный объект – газопровод – предназна-

чен для газификации склада образцов готовой продукции по адресу: г. Смо-

ленск, Краснинское шоссе, д. 10 А. 

Проектируемый газопровод среднего давления предполагается подклю-

чить к существующему подземному распределительному газопроводу среднего 

давления, проложенного к жилым домам № 16, 18, 20, 22 по улице Краснинское 

шоссе, Д = 225 мм. 

Способ прокладки газопровода – подземный, с выходом на настенный 

ГРПШ, расположенный на фасаде здания. Длина подземного газопровода сред-

него давления в соответствии с проектом составляет 35 м. 

          Замечаний и предложений в ходе обсуждения внесения изменений в до-

кументацию по планировке территории от участников публичных слушаний не 

поступало.  

В соответствии с регламентами проведения настоящих публичных 

слушаний на открытое голосование вынесена рекомендация: 

          Утвердить проект планировки территории для размещения линейного 

объекта: распределительного газопровода для присоединения к 

газораспределительной сети склада образцов готовой продукции, 

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 67:27:0020461:7 

по адресу: Смоленская область, город Смоленск, Краснинское шоссе. 
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          Проголосовали: 

за – 38 человек, 

против – нет, 

воздержались – нет. 

 

Рекомендация, предложенная на публичных слушаниях, принята. 

 

          Председатель комиссии поблагодарил всех собравшихся за участие в 

публичных слушаниях. 

          Публичные слушания закончены. 

Результаты публичных слушаний будут опубликованы в средствах 

массовой информации и размещены на официальном сайте Администрации 

города Смоленска. 

 

Председатель комиссии:                        О.Л. Кашпар 

Секретарь комиссии:       Е.Н. Янченкова 

Члены комиссии:        А.Ю. Дегтярев 

                                                                                                     Д.А. Дежков 

                                                                                                     А.И. Жбанов 

                                                                                                     С.Ю. Колосова 

                                                                                                     А.А. Куличков 

                                                                                                     П.В. Пахомов 

                                                                                                     С.В. Пивоваров 

                                                                                                     Т.Ю. Позднякова 

                                                                                                     В.А. Тарасиков 

 


