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          Организатор проведения публичных слушаний – комиссия по подготовке 

и проведению публичных слушаний по рассмотрению документации по плани-

ровке и межеванию застроенных и подлежащих застройке территорий в городе 

Смоленске. 
 

          По проекту постановления Администрации города Смоленска «Об утвер-

ждении проекта планировки и проекта межевания территории для размещения 

линейного объекта «Наружный газопровод среднего давления к территории 

ОАО «Смоленский завод радиодеталей» по адресу: город Смоленск, улица Ба-

бушкина, дом 7» заслушали Найданову-Каховскую Е.А. – главного архитектора        

ООО «Открытая студия архитектуры и урбанистики», представителя организа-

ции, разработавшей документацию по планировке территории. 

         Проект планировки и межевания территории подготовлен для определе-

ния места размещения линейного объекта: «Наружный газопровод среднего 

давления к территории ОАО «Смоленский завод радиодеталей». Строительство 

данного линейного объекта обусловлено необходимостью обеспечения газо-

снабжением ОАО «Смоленский завод радиодеталей». 

          Планируемый земельный участок под размещение линейного объекта от-

носится к категории земель – земли населенных пунктов. Площадь населенного 

пункта (г. Смоленск), попадающего в охранную зону линейного объекта со-

ставляет 1302 кв. м, в том числе: площадь территориальной зоны П5 – зона 

размещения производственных объектов V класса санитарной классификации – 

563 кв. м; площадь территории общего пользования – площади, улицы, проез-

ды; зоны планируемого размещения объектов электро-, тепло-, газоснабжения, 

канализации, связи (линейных объектов) – 739 кв. м. Протяженность газопро-

вода среднего давления составляет – 342 м. 

          Проектом межевания образуется земельный участок для размещения ли-

нейного объекта из земель, находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности и на земельных участках, находящихся в частной собствен-

ности. На земельные участки с кадастровыми номерами 67:27:0030905:106, 

67:27:0030905:22, 67:27:0030905:15 предлагается установить сервитуты для 

размещения линейного объекта в границах охранной зоны. 

 

          Информация о начале проведения публичных слушаний опубликована   

14 августа 2018 года в газете «Смоленские городские известия» № 29 (242), 

размещена на информационном стенде около здания Администрации города 

Смоленска по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смо-

ленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2 – 14 августа 2018 года. 
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          Предложения и замечания участников публичных слушаний по проекту 

постановления принимались с 14 августа 2018 года по 11 сентября 2018 года. 

          Публичные слушания проводились в пределах территории, ограниченной 

улицей Бабушкина – улицей Смольянинова – улицей Индустриальной – улицей 

Попова. 

          Собрание участников публичных слушаний было проведено 11 сентября     

2018 года по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смо-

ленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2, конференц-зал. 

          В собрании принял участие 1 человек. 

 

          В ходе проведения публичных слушаний предложений и замечаний от 

граждан, постоянно проживающих в пределах территории, ограниченной ули-

цей Бабушкина – улицей Смольянинова – улицей Индустриальной – улицей 

Попова, правообладателей находящихся в границах этой территории земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 

а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства не поступило. 

 

          Приложение к протоколу: перечень принявших участие в рассмотрении 

проекта постановления участников публичных слушаний на 1 листе. 

 

 

 

 

Председатель комиссии:                        О.Л. Кашпар 

Секретарь комиссии:       Е.Н. Янченкова 

Члены комиссии:        А.Ю. Дегтярев 

                                                                                                     Д.А. Дежков 

                                                                                                     А.И. Жбанов 

                                                                                                     С.Ю. Колосова 

                                                                                                     С.В. Пивоваров 

                                                                                                     В.А. Тарасиков 


