
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории 

для размещения линейного объекта «Строительство автомобильной дороги от 

улицы 2-й Верхний Волок до границы города Смоленска в районе деревни 

«Новосельцы» в Смоленском районе» (далее – проекты) 
 

 

16 июля 2019 года            № 144 
 

 

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. 

Публичные слушания по проектам назначены постановлением Главы го-

рода Смоленска от 19.06.2019 № 54. 

 Оповещение о начале проведения публичных слушаний по проектам:  

- 21.06.2019 опубликовано в газете «Смоленские городские известия» в  

№ 33 (302),  

- 21.06.2019 размещено на информационном стенде около здания Адми-

нистрации города Смоленска по адресу: Российская Федерация, Смоленская 

область, город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2, 

-  21.06.2019 размещено на официальном сайте Администрации города 

Смоленска www.smoladmin.ru. 

Проекты размещены 01.07.2019 на официальном сайте Администрации 

города Смоленска www.smoladmin.ru. 

Информационные материалы по проектам размещены на информацион-

ных стендах по следующим адресам: 

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Ок-

тябрьской Революции, дом 1/2 (Администрация города Смоленска) –                   

с 01.07.2019; 

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 

Маршала Конева, дом 28е (Администрация Промышленного района города 

Смоленска) – с 01.07.2019. 

Предложения и замечания участников публичных слушаний по проектам 

принимались с 01.07.2019 до 16.07.2019.    

Публичные слушания проводились в пределах территории, ограниченной 

территориальной зоной Ж3 (зона застройки индивидуальными (одноквартир-

ными) жилыми домами коттеджного типа и жилыми домами блокированного 

типа, с включением объектов социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов 

инженерной инфраструктуры) по улице Шевченко, территориальной зоной Т1 

(зона размещения автотранспортных предприятий, с включением объектов 

инженерной инфраструктуры) по улице 2-й Верхний Волок, смежной с грани-

цами города Смоленска в районе деревни «Новосельцы» в Смоленском районе. 

Собрание участников публичных слушаний проведено 16.07.2019 в 15.00 

по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 

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

http://www.smoladmin.ru/
http://www.smoladmin.ru/
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На собрании присутствовали 4 слушателя.  
 

На собрании заслушали: 
 

- Кассирова Константина Петровича – заместителя Главы города 

Смоленска по градостроительству, председателя комиссии. Константин Петро-

вич открыл собрание и проинформировал присутствующих о проектах, подле-

жащих рассмотрению на собрании, и регламенте проведения собрания участни-

ков публичных слушаний. 
 

- Борисову Татьяну Алексеевну – главного архитектора ООО «Проект-

сервис» - организации, разработавшей документацию по планировке террито-

рии для размещения линейного объекта. 
 

- Тимошенкову Лидию Алексеевну – жительницу д. Новосельцы Смолен-

ского района. 
 

Проектируемый участок дороги расположен между улицей  2-й Верхний 

Волок и д. Новосельцы в границах города Смоленска.  

На собрании публичных слушаний присутствовали жители д. Новосельцы 

Смоленского района, которые выразили свое мнение о необходимости строи-

тельства данной дороги. При встрече Губернатора Смоленской области с жите-

лями д. Новосельцы Губернатором было поручено Главе города Смоленска 

совместно с дорожными службами определить фронт работ по проектированию 

и строительству дороги, связывающей проектируемую и существующую 

многоэтажную застройку микрорайона «Новосельцы» с территорией города, 

которая является въездом на территорию микрорайона с городской магистрали 

– ул. 2-й Верхний Волок. 

Строительство дороги предусмотрено в рамках п.3.8.2 плана реализации 

муниципальной программы «Развитие дорожной инфраструктуры города 

Смоленска», утвержденной постановлением Администрации города Смоленска 

от 19.10.2017 № 2887-адм (в ред. постановления от 28.03.2019 № 794-адм). 

В соответствии с соглашением о предоставлении в 2019 году из бюджета 

Смоленской области в местный бюджет муниципального образования субсидии 

для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смо-

ленской области в рамках реализации областной государственной программы 

«Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» на проек-

тирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт авто-

мобильных дорог общего пользования и местного значения, МКУ «Строитель» 

доведены лимиты бюджетных ассигнований на строительство дороги. 

Документация по планировке территории для размещения линейного 

объекта разработана на основании: 

 постановления Администрации города Смоленска от 25.02.2019         

№ 475 «О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта ме-

жевания территории для размещения линейного объекта «Строительство авто-
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мобильной дороги от улицы 2-й Верхний Волок до границы города Смоленска 

в районе деревни Новосельцы в Смоленском районе»; 

 технического задания на разработку проекта планировки и проекта 

межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство ав-

томобильной дороги от улицы 2-й Верхний Волок до границы города Смолен-

ска в районе деревни Новосельцы в Смоленском районе» от 26.02.2019, выдан-

ное Администрацией города Смоленска; 

 постановления Администрации города Смоленска от 28.03.2018          

№ 821 «О возложении на муниципальное казенное учреждение «Строитель» 

функций муниципального заказчика по разработке проектно-сетной докумен-

тации по объекту «Строительство автомобильной дороги от улицы 2-й Верхний 

Волок до границы города Смоленска в районе деревни Новосельцы в Смолен-

ском районе»; 

 постановления Администрации города Смоленска от 22.10.2018          

№ 2795 «О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного 

участка в районе улицы 2-й Верхний Волок»; 

 нормативных документов, действующими на территории РФ. 

Проектом предусмотрен комплекс мероприятий для доведения 

транспортно-эксплуатационных характеристик автодороги до нормативных 

значений, предусмотренных в СП 42.13330 для улиц и городских дорог 

соответствующих категорий. 
 

Технические показатели проектируемой автодороги:  

 протяженность — 213,12 м; 

 ширина полосы движения — 3,5 м;  

 число полос — 2;  

 расчетная скорость — 80 км/час;  

 ширина пешеходной части тротуара — 1,5 - 2,25 м;  

В пределах профиля дороги предусмотрены остановочные пункты пасса-

жирского транспорта общего пользования, которые расположены вблизи пере-

сечений и примыканий улиц у пассажирообразующих объектов и основных пу-

тей следования пешеходов. Также предусмотрено размещение отстойно-

разворотной площадки, которая расположена обособлено на минимальном от-

далении от проезжей части - 3,0 м, жилой застройки - 50,0 м. Площадка преду-

смотрена для отстоя маршрутного пассажирского транспорта. Земельный уча-

сток ЗУ1 формируется из земель государственная собственность на которые не 

разграничена на территории г. Смоленска. 

 Поверхностный водоотвод обеспечивается за счет устройства проектного 

рельефа участка, с последующим водосбросом по бетонному лотку на рельеф. 

Покрытие проезжей части дороги – асфальтобетон, тротуары – бетонная брус-

чатка. Искусственное освещение предусмотрено на всем протяжении проекти-

руемой автодороги. 

Для организации примыкания проектируемой дороги к улице 2-й Верх-

ний Волок и улице Юбилейная микрорайона «Новосельцы» требуется отвод 

kodeks://link/d?nd=456054209&prevdoc=552304870&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
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дополнительных земель.  В проекте предусмотрено образование дополнитель-

ных участков ЗУ2, ЗУ3 за счет части участка 67:27:0000000:3246 с разрешен-

ным видом использования обслуживание жилой застройки (размещение ливне-

вой канализации) и из земель государственная собственность на которые не 

разграничена на территории г.Смоленска. 

Проектом межевания определяются площадь и границы земельных участ-

ков, необходимых для размещения линейного объекта: «Строительство автомо-

бильной дороги от улицы 2-й Верхний Волок до границы города Смоленска в 

районе деревни Новосельцы в Смоленском районе».  

 

Предложений и замечаний от участников публичных слушаний не посту-

пало. 

 

 

Приложение к протоколу: перечень принявших участие в рассмотрении 

проектов на 1 л. 

 

 

Председатель комиссии:      К.П. Кассиров 

Секретарь комиссии:       М.А. Потапова 

Члены комиссии:        О.В. Андреева 

О.Н. Бердасова 

А.Ю. Дегтярев 

Д.А. Дежков 

А.И. Жбанов 

А.С. Кучерова 

А.Ю. Макаров 

Т.Ю. Позднякова 

В.А. Тарасиков 


